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УДК 338.24

В.В.Котилко

Методика оценки влияния различных 
видов рисков на возможность 

возникновения кризисных ситуаций 
в условиях санкций

Работа посвящена рискам регионального характера, т.е. рискам, локально проявляющимся в 
отдельных субъектах Российской Федерации.

Ключевые слова: региональные риски, показатели региональных рисков, источники региональных 
рисков, анализ региональных рисков,  региональное развитие, региональная политика
 

V.V.Kotilko

Methods of assessing the impact of 
various types of risks on the possibility 

of crisis situations under sanctions
The article is devoted to risks of a regional nature, i.e. risks locally manifested in certain subjects of the 
Russian Federation.

Keywords: regional risks, indicators of regional risks, the sources of regional risk regional risk analysis, 
regional development, regional policy
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М етодика оценки влияния раз-
личных видов рисков на воз-
можность возникновения 

кризисных ситуаций на современном этапе 
развития включают в себя:

а) Общие положения;
б) Методы анализа, критерии и показатели 

оценки кризисных ситуаций в экономике и 
социальной сфере регионов.

Общие положения
Анализ и оценка потенциальных очагов 

кризисных ситуаций осуществляется на ос-
нове системы показателей и критериев в со-
ответствии с отобранным перечнем факторов 
дестабилизации.

Для выявления регионов, в которых воздей-
ствие деструктивных факторов представляет 
угрозу национальной безопасности, исполь-
зуется группа ключевых показателей (кри-
териальных характеристик), в концентриро-
ванном виде характеризующих региональные 
кризисные ситуации. Отбор кризисных ре-
гионов по каждому фактору дестабилизации 
производится на основе сопоставления фак-
тического значения соответствующего клю-
чевого показателя с его пороговой величиной, 
определяемой путем экспертной оценки и ха-
рактеризующей предкризисное и кризисное 
положение.

В связи с тем, что объективная диффе-
ренциация территориальных условий пред-
полагает наличие также и региональной 
специфики пороговых состояний в развитии 
исследуемых деструктивных процессов, 
оценка кризисных ситуаций в экономике и 
социальной сфере регионов обуславливает 
применение комплексного подхода. Дан-
ный подход предусматривает использова-
ние по отдельным направлениям анализа 
интегральных комплексных показателей, 
включающих в себя соответствующие кри-
териальные характеристики, а также допол-
нительные оценочные показатели, которые 
позволяют на начальном этапе отобрать 
максимально репрезентативный блок кри-
зисных регионов в условиях применения 
универсальных пороговых значений соот-
ветствующих критериев.

Указанные универсальные пороговые зна-
чения при оценке развития деструктивных 
процессов могут быть использованы только в 
разрезе субъектов Федерации применительно 
к текущему (кризисному) этапу реализации 
экономической реформы.

В целях более глубокого анализа воздей-
ствия факторов дестабилизации положения 
в регионах, на последующих стадиях иссле-
дования с учетом текущих возможностей ин-
формационной базы используется вспомога-
тельная группа оценочных показателей. Эти 
показатели призваны:

а) конкретизировать содержание той или 
иной кризисной ситуации на определенной 
территории;

б) полнее оценить тенденции и динамику 
развития данной кризисной ситуации;

в) всесторонне оценить степень угрозы 
со стороны отельных кризисных ситуаций 
для национальной безопасности России.

После выявления конкретных видов сло-
жившихся и ожидаемых в перспективе ре-
гиональных кризисных ситуаций по всей 
совокупности рассматриваемых регионов 
производится их ранжирование по степе-
ни воздействия факторов дестабилизации и 
определяются типологические особенности 
каждого кризисного региона по набору дан-
ных факторов.

Общий алгоритм оценки потенциальных 
очагов региональных кризисных ситуаций

включает выполнение четырех последова-
тельных этапов исследования.

На первом этапе определяется степень 
остроты каждого конкретного вида сложив-
шейся и прогнозируемой кризисной ситуации 
с точки зрения ее воздействия на состояние 
экономики.

На третьем этапе оценка остроты в соци-
альной сфере регионов страны.

На третьем этапe выявляется степень 
угрозы национальной экономической без-
опасности России со стороны каждого вида 
кризисной ситуации в регионах - субъектах 
Федерации.

На завершающем, четвертом этапе с целью 
выявления наиболее кризисных регионов ис-
пользуется метод ранжирования субъектов 
Федерации на основе интегральной оценки 
факторов дестабилизации, угрожающих на-
циональной безопасности России,

Для углубленного анализа и оценки ситуа-
ций, складывающихся в регионах наибольше-
го риска, при рассмотрении территориально-
производственных образований более низкого 
таксономического уровня (города, закрытые 
территориальные образования, вплоть до 
крупных предприятий) рекомендуется ис-
пользовать методические подходы к оценке 
и выработке мер по нейтрализации ситуаций, 
влияющих на социально-экономическую без-
опасность России, разработанные специали-
стами Института экономики УрО РАН,

Прогноз развития потенциальных очагов 
региональных кризисных ситуаций базирует-
ся на учете результатов анализа и выявления 
по каждому региону - субъекту Федерации, 
тенденций изменения значений оценочных 
показателей за последние 2-3 года, а также на 
использовании прогностических государствен-
ных и научно-проектных материалов с учетом 
оценки совокупного воздействия нескольких 
различных факторов дестабилизации.
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После выявления конкретных видов сло-
жившихся и ожидаемых в перспективе ре-
гиональных кризисных ситуаций по всей 
совокупности рассматриваемых регионов 
производится их ранжирование по степе-
ни воздействия факторов дестабилизации и 
определяются типологические особенности 
каждого кризисного региона по набору дан-
ных факторов.

В рамках данного направления анализа оце-
ниваются фактический уровень спада произ-
водства, направления изменения отраслевой 
структуры хозяйства региона, его промыш-
ленности, сельского хозяйства, строительства 
и транспорта, отражающие кризисные явле-
ния в соответствующих отраслях (в том числе 
в отраслях стратегического значения), теку-
щее состояние основных производственных 
фондов, сравнительная величина и динамика 
производственных инвестиций в сочетании 
со сравнительными темпами проводимых ин-
ституциональных преобразований.

Критериальной характеристикой регио-
нальной кризисной ситуации, отражающей 
степень разрушения производственного по-
тенциала территории, выступает показатель 
спада (выраженное в процентных пунктах 
снижение объемов) промышленного, сельско-
хозяйственного и строительного производ-
ства, объемов перевозок.

Пороговое предкризисное значение отно-
сительного снижения производства составля-
ет 50% от объема промышленной и строитель-
ной продукции, объема перевозок в базисном 
году, кризисное - 60%, сельскохозяйственного 
производства - 60 и 70% соответственно.

Обобщающая оценка кризисной ситуации 
в сфере производственного потенциала реги-
она осуществляется по формуле:

Snn = L-L",

где:
Snn - интегральный показатель относи-

тельной степени остроты кризисной ситуа-
ции в сфере производственного потенциала 
региона:

L, L" - соответственно фактическое и кри-
тическое (пороговое) значение относитель-
ного снижения объемов материального про-
изводства в отчетном году по сравнению с 
базисным годом.

С целью учета при оценке региональной 
кризисной ситуации дополнительных факто-
ров, отражающих качественное состояние и 
тенденции изменения производственного по-
тенциала той или иной территории, в исход-
ную вышеуказанную формулу обобщающего 
показателя могут быть введены поправочные 
коэффициенты. Эти коэффициенты, в частно-
сти, характеризуют относительное снижение 

доли стратегически важных отраслей про-
мышленности (машиностроение и электро-
энергетика), сравнительный уровень износа 
основных производственных фондов и срав-
нительный уровень инвестиционной актив-
ности в основных сферах хозяйства региона.

При этом значения относительного сни-
жения производства (L и L") принимаются 
соответствующими рассматриваемой сфере 
хозяйства региона. В этом случае формула 
интегрального показателя степени остро-
ты региональной кризисной ситуации будет 
иметь следующий вид:

 

где: 
m - соотношение абсолютных величин 

процентного снижения долей стратегически 
важных отраслей (машиностроение, электро-
энергетика) в отраслевой структуре промыш-
ленности соответственно региона и России в 
целом;

у - сравнительный со среднероссийским 
уровень износа основных промышленно-про-
изводственных фондов;

Кинв - сравнительный (по отношению к 
среднероссийскому) уровень производствен-
ных капиталовложений на 1 руб. основных 
производственных фондов в промышленно-
сти.

Аналогично выводятся формулы для стро-
ительного и сельскохозяйственного производ-
ства, транспорта.

В группу кризисных могут быть включены 
только те регионы, которые имеют положи-
тельное значение интегрального показателя, 
что соответствует превышению критического 
уровня спада производства в соответствую-
щей отрасли хозяйства.

Наиболее высокая степень кризисной си-
туации в сфере производственного потенци-
ала соответствует тем регионам, где значения 
указанного интегрального показателя макси-
мальны.

Оценку уровня угрозы национальной эко-
номической безопасности со стороны рассма-
триваемого фактора дестабилизации и после-
дующее ранжирование субъектов Федерации 
по степени его воздействия рекомендуется 
осуществлять на основе индикатора, получае-
мого путем умножения вышеуказанного инте-
грального показателя (Snn) на общую числен-
ность занятых в хозяйстве региона, а также 
в его основных сферах в базисном году. На 
основе указанных оценок производится ран-
жирование регионов по степени кризисного 
состояния их производственного потенциала.

Опыт разработки методики оценки потен-
циальных кризисных ситуаций и практика 
решения данной проблемы в нашей стране 

инв
nn K

ymLLS 1)( ''−=
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позволяет выделить пять наиболее распро-
страненных точек зрения на методы и пока-
затели, характеризующие результативность 
государственной поддержки кризисных реги-
онов:

1) уровень экономического и социального 
развития регионов оценивается на базе от-
дельных групп показателей, основными из 
которых считают показатели производства 
промышленной и сельскохозяйственной про-
дукции на душу населения, уровень произво-
дительности труда и уровень жизни народа;

2) уровень экономического и социального 
развития регионов оценивают на базе отдель-
ных относительных показателей (националь-
ный доход на душу населения или одного за-
нятого в материальном производстве; сумма 
валовой продукции промышленности и сель-
ского хозяйства на душу населения или на од-
ного занятого и др.);

3) уровень экономического и социального 
развития регионов предлагают оценивать од-
ним - главным показателем уровня развития 
производительных сил региона, например, 
отношением созданного на территории на-
ционального дохода к численности трудоспо-
собного населения (за вычетом учащихся с 
отрывом от производства);

4) уровень экономического и социального 
развития регионов предлагается оценивать 
системой показателей, выраженной через 
агрегатные или интегральные показатели;

5) уровень экономического и социально-
го развития предлагается оценивать на базе 
экономических и социальных индикаторов, 
включая те, которые используются за рубе-
жом.

Таким образом, в выборе методов, при-
меняемых для оценки и нейтрализации ре-
гиональных кризисных ситуаций, можно 
отметить четыре тенденции. Первые три тен-
денции отражают особенности развития на-
шей страны до перехода к рыночной экономи-
ке. Четвертая тенденция пробивает дорогу в 
условиях перехода нашей страны к рыночной 
экономике, когда активно изучается зарубеж-
ный опыт решения этой проблемы в развитых 
капиталистических странах. Отсюда меняют-
ся и методы государственного воздействия на 
процессы, происходящие в регионах.

Первая тенденция была связана с рас-
ширением перечня показателей, позволяю-
щих количественно охарактеризовать дан-
ное экономическое понятие. Она отражала 
то обстоятельство, что велся поиск методов 
и показателей, которые подтвердили бы или 
опровергли провозглашенный курс на вырав-
нивание уровней социально- экономического 
развития регионов.

Вторая тенденция нацеливала на выбор 
обобщающих экономических показателей, 

что было вызвано противоречивым поведе-
нием частных показателей, часть из которых 
характеризовала рост территориальной диф-
ференциации (в частности по показателям 
развития инфраструктуры).

Третья тенденция была связана с агрегиро-
ванием системы показателей в единый - инте-
гральный показатель с тем, чтобы попытаться 
найти способ быстрого отслеживания нега-
тивных тенденций. 

Четвертое направление связано с перехо-
дом нашей страны к рыночной экономике, с 
резкой территориальной дифференциацией в 
уровне развития регионов России, с формиро-
ванием нового механизма государственного 
регулирования территориального развития, с 
использованием новых показателей-индика-
торов, получивших распространение за рубе-
жом.

Процесс нейтрализации кризисных ситуа-
ций за рубежом, как правило, происходит за 
счет централизованной помощи в пользу так 
называемых кризисных районов, осуществля-
емых по специально применяемым критери-
ям и индикаторам.

Отбор наиболее нуждающихся регионов 
осуществляется на базе четырех групп пока-
зателей индикаторов:

1) группа - характеризует уровень жизни 
населения;

2) группа - характеризует уровень занято-
сти и безработицы.

В качестве дополнительных характери-
стик, при выборе методов государственного 
вмешательства, используют показатели, ха-
рактеризующие миграцию и плотность насе-
ления в кризисных регионах.

3) группа - характеризует привлекатель-
ность регионов для предпринимательства, 
при этом обращается внимание на такие эко-
номические методы и рычаги воздействия, на 
ситуацию в регионах, как величина стоимо-
сти кредита, уровень развития транспортной 
системы, наличие объектов финансовой и ин-
формационной инфраструктуры, размер де-
фицита высококвалифицированными специ-
алистами, доступ к основным рынкам сбыта.

4) группа - характеризует состояние окру-
жающей среды. В зависимости от вида эко-
номического кризиса, чрезмерных нагрузок 
на природную среду выбирается прямой или 
косвенный метод государственного воздей-
ствия на ситуацию в регионе (централизован-
ные инвестиции, финансирование объектов, 
дотации, налоговые льготы и т.п.).

За рубежом применяемые методы оценки 
уровней экономического и социального раз-
вития имеют свою специфику. Упор в основ-
ном делается на помощь кризисным районам. 
При этом масштабы и методы государствен-
ного воздействия на уровень их развития за-
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висят от строго фиксированных критериев 
и индикаторов, пороговое значение которых 
указывает на необходимость оперативного 
вмешательства государства.

Инициативу о признании района кризис-
ным, как правило, проявляют местные органы 
и население.

Опыт зарубежных стран показывает, что 
территории, на которые распространяются 
методы государственного регулирования со-
ставляют примерно 10-20% от общей площа-
ди государств, а численность проживающего 
там населения колеблется от 10 до 25%. В по-
следние десятилетия в ряде государств выде-
ляют также микрорайоны, с целью повыше-
ния эффективности и уточнения адресности 
оказываемой помощи.

Величина района, требующего государ-
ственного вмешательства зависит также от 
того, требуется ли привлечь частные инвести-
ции.

Применяемые методы, масштабы и интен-
сивность централизованной помощи зависят 
за рубежом от типа региона. Как правило, 
объектами воздействия активной государ-
ственной региональной политики являются: 
регионы национальных и межэтнических кон-
фликтов (включая религиозные); слаборазви-
тые районы; районы с чрезмерной концен-
трацией производства и населения, регионы 
с экстремальными природными условиями, а 
также депрессивные районы.

В ряде развитых стран на развитие реги-
онов с национальными и межэтническими 
конфликтами направляют до половины всех 
финансовых средств, используемых для ней-
трализации кризисных ситуаций в различных 
регионах (например, в Англии).

В слаборазвитых районах - преимуще-
ственно аграрных, всячески содействуют 
диверсификации производства с целью по-
вышения уровня занятости населения и пре-
кращения активной миграции в другие райо-
ны страны.

Основными экономическими рычагами, 
через которые осуществляется процесс ней-
трализации конфликтных ситуаций в ре-
гионах, являются бюджеты всех уровней и 
налоги, за счет которых осуществляется под-
держка развития, например, транспортной и 
бытовой инфраструктуры.

В ряде случаев используют механизм дота-
ций для покрытия дефицита местных бюдже-
тов (Франция, Англия) или субвенций (США, 
Италия, Германия, Япония, Швейцария) для 
финансирования программы или проектов, 
осуществляемых по инициативе регионов с 
одобрения центрального правительства.

В разных странах, как правило, процесс 
нейтрализации кризисных ситуаций в реги-
онах осуществляется через предоставление 

прямой финансовой помощи в виде субсидий, 
льготных займов и налоговых льгот, в основ-
ном, чтобы заинтересовать частный бизнес. 
В крупных государствах такая помощь осу-
ществляется на базе разработанных государ-
ственных региональных программ (США).

Результативность применяемого меха-
низма регулирования развития регионов и 
процесса нейтрализации региональных кри-
зисных ситуаций осуществляется по срав-
нительной оценке с помощью специальных 
индикаторов, а также на базе постоянно дей-
ствующего мониторинга состояния в про-
блемных или кризисных регионах. Для этой 
цели создаются специальные банки инфор-
мации (Германия), которыми пользуются 
различные министерства и ведомства для по-
вседневной и оперативной работы.

Анализ методов нейтрализаций кризисных 
ситуаций, применяемых за рубежом в странах 
с рыночной экономикой, позволяет критиче-
ски оценить тот механизм государственного 
регулирования развития регионов, который 
формируется стихийно в России в условиях 
перехода к рынку.

В России, особенно на первом этапе пе-
рехода к рынку, также использовались суб-
венции и дотации местным бюджетам (в 
Мордовии, Горном Алтае, Удмуртии, Кабар-
дино-Балкарии - для поддержки транспорт-
ной инфраструктуры; Новгородской области 
- для реконструкции объектов производствен-
ной инфраструктуры и др.).

Кроме того, предоставлялись льготы в 
области геологоразведки (Горный Алтай), 
снижения таможенных пошлин, в том числе 
освобождение от экспортной пошлины экс-
порта, выручка от которого шла на обеспече-
ние импорта товаров народного потребления, 
медикаментов, оборудования (Новгородская 
область и др.).

Использовались льготы в области между-
народных связей - вводились региональные 
квоты на топливно-энергетические ресур-
сы и деловую древесину, разрабатывались 
программы привлечения иностранных ин-
вестиций и создания объектов рыночной ин-
фраструктуры (Северная Осетия, Удмуртия, 
Кабардино-Балкария, Чувашия, Марий Эл, 
Дагестан).

Принимались решения о приоритетных 
натуральных поставках отдельных видов 
продукции в такие регионы, как Мордовия 
(сахар-сырец). Новгородская область (газ), 
Горный Алтай (зерно для нужд населения и 
животноводства), Северная Осетия (медицин-
ское оборудование), Удмуртия (зерно и ос-
новные продукты питания и др.), Чукотский 
автономный округ (нефтепродукты), Тува (за-
купки продукции для программ развития ре-
спублики), Брянская область (снабжение эко-
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логически чистыми продуктами), Калмыкия 
(лимиты водопотребления и др.).

Разрабатывался особый порядок образова-
ния и создания валютных фондов отдельных 
регионов, при котором часть средств остава-
лась в распоряжении предприятия и админи-
страции (например, в Удмуртии от реализа-
ции нефти) или оставалась в распоряжении 
администрации (Мурманская область - от 
приграничной торговли: Якутия - от реали-
зации алмазов и золота; Башкортостан - 75% 
валютной выручки от экспорта; Коми - часть 
выручки от перечисления в республиканский 
валютный резерв, Бурятия и Хакасия - от реа-
лизации золота).

В качестве специального механизма мож-
но рассматривать особые распоряжения по 
использованию недр таких регионов, как Гор-
ный Алтай, Удмуртия (предоставлено право 
на участие в формировании объемов добычи 
и размещения их по предприятиям). Куриль-
ские острова (то же в части вылова рыбы и мо-
репродуктов), Якутия (право на закупку части 
золота и ювелирных алмазов), Бурятия (право 
на закупку золота в аффинированном виде), 
Хакасия (то же плюс право приобретать золо-
то сверх квоты для формирования залогового 
фонда), Тыва (право на организацию разрабо-
ток полезных ископаемых и право на закупку 
части золота).

В качестве социальных индикаторов мож-
но использовать: численность постоянного 
населения, коэффициент естественного при-
роста (убыли) населения на 1000 чел., число 
умерших до 1 года на 1000 родившихся, саль-
до миграции населения за пределы региона 
(прибывшие - убывшие) на 1000 чел., число 
лиц, признанных безработными; численность 
работников, принимавших участие в заба-
стовках; среднемесячная оплата труда работ-
ников; задолженность по выплате заработной 
платы (промышленность, сельское хозяйство, 
строительство); денежные доходы в расчете 
на душу населения в среднем за месяц; свод-
ный индекс потребительских цен на товары и 
услуги; доля семей, являющихся очередника-
ми для получения жилья в общем количестве 
семей региона; ввод в действие жилых домов; 
число зарегистрированных преступлений.

Среди экономических индикаторов выде-
ляются: объем промышленного производства 
(в действующих ценах), число предприятий 
оборонного комплекса, на которых проводит-
ся конверсия военного производства (по ним: 
темпы роста объема продукции, в том чис-
ле оборонной и гражданской; удельный вес 
в общем объеме продукции (работ, услуг) в 
действующих ценах, предприятий без налога 
на добавленную стоимость и акциза; числен-
ность ППП, высвобожденная с оборонных 
производств в связи с конверсией, (в том чис-

ле трудоустроено на этих же предприятиях); 
число промышленных предприятий, на ко-
торых в среднем ежемесячно имели место 
остановки всех или отдельных производств; 
потери рабочего времени (удельный вес по-
терь, связанных - с трудностями в сбыте сво-
ей продукции; необеспеченностью сырьем, 
материалами, топливом, электроэнергией; с 
конверсией промышленного производства); 
удельный вес убыточных предприятий в про-
мышленности.

В качестве индикаторов, характеризую-
щих развитие сельского хозяйства, в насто-
ящее время Госкомстат РФ предлагает ис-
пользовать: валовую продукцию сельского 
хозяйства, производство зерна (в весе после 
доработки), картофеля, овощей, мяса (в жи-
вом весе), молока - в том числе на душу на-
селения; потребление на душу населения (кг 
в год) картофеля, овощей и бахчевых, мяса и 
мясопродуктов, молока и молокопродуктов. 
Кроме того, отслеживается информация о 
ввозе и вывозе продукции сельского хозяй-
ства, а также роли подсобных и крестьян-
ских хозяйств: ввоз (включая импорт) карто-
феля, овощей, мяса, молока; вывоз (включая 
экспорт) по тем же видам продукции; доля 
личных подсобных хозяйств населения в хо-
зяйствах всех категорий по производству ва-
ловой продукции сельского хозяйства; доля 
крестьянских (фермерских) хозяйств в хозяй-
ствах всех категорий (по посевным площадям 
сельскохозяйственных культур, по производ-
ству валовой продукции сельского хозяйства).

Инвестиционный аспект представлен таки-
ми показателями, как капитальные вложения 
в разрезе источников финансирования: феде-
ральный бюджет, местный бюджет, льготные 
государственные кредиты, централизованные 
инвестиционные фонды, собственные сред-
ства предприятия; капитальные вложения в 
АПК.

Процессы, связанные с институциональны-
ми преобразованиями, отслеживаются через 
такие параметры, как: численность занятого 
населения - всего, в том числе в государствен-
ном секторе; доля государственного сектора в 
объеме продукции (в разрезе промышленно-
сти в части крупных и средних предприятий, 
капитального строительства, торговли, в объ-
еме товарооборота, предприятия бытового 
обслуживания); количество приватизирован-
ных предприятий (в разрезе муниципальной 
собственности, собственности региона и фе-
деральной собственности); поступление де-
нежных средств и приватизированных чеков 
от приватизации предприятий, включая сред-
ства, поступившие от приватизации предпри-
ятий за предыдущий период.

Финансовое состояние регионов и сближе-
ние их уровней целесообразно отслеживать 
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на современном этапе на базе следующих ин-
дикаторов; доходы местного бюджета - всего, 
в т. ч. налог на прибыль, налог на добавлен-
ную стоимость, акцизы, подоходный налог с 
физических лиц; расходы местного бюджета 
- всего, в т. ч. на народное хозяйство, на со-
циально-культурные мероприятия; денежная 
эмиссия; кредитные вложения (остатки, за-
долженности по краткосрочным и долгосроч-
ным ссудам); просроченная задолженность 
поставщикам и покупателям в промышлен-
ности; поступление иностранной валюты на 
валютные счета предприятий, объединений и 
организаций (на транзитные и на текущие ва-
лютные счета); объем иностранных инвести-
ций; экспорт и импорт.

Этот перечень индикаторов будет изме-
няться в зависимости от хода реформы и от 
этапа перехода к рынку. Одним из возможных 
направлений его совершенствования является 
необходимость разработки специальных ин-
дикаторов (пороговых или предельных значе-
ний), позволяющих своевременно увидеть и 
оценить угрозу национальной безопасности, 
возникающей в том или ином регионе России.

Для эффективного мониторинга и прогно-
зирования региональных рисков можно отсле-
живать как потенциальные источники данных 

рисков, так и их непосредственные проявле-
ния. Однако анализ источников рисков (на-
пример, деятельности ключевых для регионов 
предприятий) в большинстве случаев требует 
отслеживания множества разнородных про-
цессов и объектов, что не представляется воз-
можным реализовать из федерального центра 
в оперативном режиме.

Таким образом, система оперативного мо-
ниторинга и анализа региональных социаль-
но-экономических рисков должна включать в 
себя:

1) Перечень отслеживаемых по данным 
оперативной статистики «ключевых показа-
телей риска» социально-экономического раз-
вития регионов.

2) Для каждого из данных «ключевых 
показателей» – методика определения и кор-
ректировки пороговых уровней, свидетель-
ствующих о потенциально опасном развитии 
событий.

3) Аналитическое сопровождение, вклю-
чающее выявление факторов уязвимости при 
сочетании нескольких критических значений 
«ключевых показателей» и, там где это воз-
можно, - опережающих индикаторов нега-
тивного развития социально-экономической 
ситуации в регионах.
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УДК 338.46:621.311

В.В.Котилко

Электроэнергетика Арктики: 
на примере Чаун - Билибинского 

энерго узла
Статья посвящена технико-экономическому обоснованию проекта обеспечения надежного 
функционирования изолированных энергосистем Дальнего Востока с возможностью объединения 
энергосистемы Магаданской области и Чаун-Билибинского энергоузла с рассмотрением наиболее 
эффективных  вариантов развития существующих энергосистем.

Ключевые слова: Республики Саха (Якутия), Чаун-Билибинский энергоузел, энергосистема 
Магаданской области, базовый уровень электро-потребления, Балансовые запасы угля, Билибинская 
АЭС, инфраструктура перевозок, социально-экономический эффект, транспортная схема доставки 
угля, долгосрочные контракты
 

V.V.Kotilko

Electric power industry of the Arctic: 
on the example of Chaun-Bilibino 

energy hub
The article is devoted to the feasibility study of the project to ensure the reliable operation of isolated power 
systems of the Far East with the possibility of combining the power system of the Magadan region and the 
Chaun-Bilibino energy hub with the consideration of the most effective options for the development of 
existing power systems.

Keywords: Republic of Sakha (Yakutia), Chaun-Bilibino power plant, power system of Magadan region, 
basic level of electricity consumption, coal reserves, Bilibino NPP, transportation infrastructure, socio-
economic effect, coal delivery transport scheme, long-term contracts
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Ч укотский автономный округ явля-
ется одной из наиболее динамич-
но развивающихся территорий не 

только Дальнего Востока, но и Российской 
Федерации. В частности, предусматривается 
дальнейшее развитие добывающих произ-
водств, прежде всего добыча золота и других 
цветных металлов, что потребует развития 
электроэнергетики в регионе для надежного 
электро- и теплоснабжения.

В ближайшие 5-6 лет возникнет необхо-
димость в замещении выбывающих генери-
рующих мощностей, в частности, Билибин-
ской АЭС.

Чаун-Билибинский энергоузел энергоси-
стемы Чукотского автономного округа явля-
ется автономным и не имеет внешних свя-
зей с субъектами Российской Федерации, за 
исключением поселка Черский Республики 
Саха (Якутия).

Максимальная электрическая нагрузка по 
Чаун-Билибинскому энергоузлу прогнозиру-
ется:

-в максимальном варианте - на уровне 270 
МВт;

-в базовом варианте - на уровне 165 МВт;
-в минимальном варианте - на уровне 65 

МВт.
Баланс мощности энергосистемы Чаун-Би-

либинского энергоузла на час прохождения 
годового максимума на период до 2030 года 
можно характеризовать следующим образом. 
При выводе из эксплуатации Билибинской 
АЭС и вводе ПАТЭС в г. Певек дефицит мощ-
ности к 2030 году оценивается в размере 95,5 
МВт в базовом варианте и 200,5 МВт в макси-
мальном варианте.

При выводе ПАТЭС для прохождения за-
водского ремонта длительностью 1 год дефи-
цит мощности в энергоузле возрастает до 34,5 
МВт в минимальном варианте, 134,5 МВт в 
базовом варианте и 239,5 МВт в максималь-
ном варианте.

В настоящее время определен макси-
мальный, базовый и минимальный уровни 
электропотребления Чаун-Билибинскому 
энергоузлу.

На основании сформированных вариантов 
экономического развития региона и оценки 
балансовой ситуации специалисты-эксперты 
разработали варианты возможного совмест-
ного развития энергосистемы Магаданской 
области и Чаун-Билибинского энергоузла.

Объединение энергосистемы Магаданской 
области и Чаун-Билибинского энергоузла – 
энергомост на переменном (постоянном) токе: 
Вариант 1 - ТЭЦ в Билибино (36/24 МВт) и/
или ТЭС в Черском (48 МВт) и энергомост; 
Вариант 2 - электрокотельная и ДЭС в Би-
либино и энергомост; Вариант 3 - угольная 
котельная и ДЭС в Билибино и энергомост; 

Вариант 11 – электрокотельная (угольная ко-
тельная) и ДЭС в Билибино, вторая ПАТЭС (в 
Черском) (70 МВт) и энергомост.

Раздельная работа энергосистемы Магадан-
ской области и Чаун-Билибинского энергоузла 
позволила выделить следующие варианты:

Вариант 4 и 5 - ТЭЦ в Билибино (48 МВт) 
и Новая ТЭС в Черском (Певеке) (150 МВт);

Вариант 6 – электрокотельная (угольная 
котельная) и ДЭС в Билибино и Новая ТЭС в 
Песчанке (200-250 МВт);

Вариант 7 – электрокотельная (угольная 
котельная) и ДЭС в Билибино и Новая ТЭС в 
Черском (200-250 МВт);

Вариант 8 – электрокотельная (угольная 
котельная) и ДЭС в Билибино и Новая ТЭС в 
Певеке (200-250 МВт);

Вариант 9 – электрокотельная (угольная 
котельная) и ДЭС в Билибино и Новая ТЭС в 
Анадыре (200-250 МВт);

Вариант 10 – электрокотельная (угольная 
котельная) и ДЭС в Билибино и Новая ТЭС в 
Долгожданном (200-250 МВт).

Варианты развития энергосистемы Ма-
гаданской области и Чаун-Билибинского 
энергоузла разработаны с учетом требова-
ний «Методических рекомендаций по про-
ектированию развития энергосистем» (пп. 
5.4, 5.18, 5.25), СО 153-34.20.118-2003, ут-
вержденных приказом Минэнерго России 
от 30.06.2003 № 281.

Выбор вариантов развития энергосистемы 
Магаданской области и Чаун-Билибинского 
энергоузла. 

В качестве приоритетного определен ба-
зовый уровень электро-потребления, предус-
матривающий не только развитие традицион-
ных производств, но также и начало развития 
новых высокотехнологичных производств. 
Учитывались следующие условия: 1) Скла-
дывающиеся условия водо- и топливоснабже-
ния генерирующих источников. 2) Необходи-
мость дополнительного ввода генерирующих 
мощностей для обеспечения резерва мощно-
сти. 3) Сложная схема доставки топлива 4) 
Риски реализации вариантов. 

В результате получились три варианта: Ва-
риант 1а – ТЭС в Черском (48 МВт), угольная 
котельная и ДЭС в Билибино и энергомост на 
переменном токе; Вариант 1ат – ТЭЦ в Били-
бино (36/24 МВт), ТЭС в Черском (48 МВт) и 
энергомост на переменном токе; Вариант 7т 
– ТЭЦ в Билибино (36/24 МВт) и ТЭС в Чер-
ском (198 МВт) при раздельной работе. 

По варианту 1а капиталовложения в ценах 
4 кв. 2014 г. составили к 2026 г. 143 063,5 млн. 
руб. , в т.ч. Кекура в 2015-2017 гг. 5712,0 млн.
руб;. Билибино 2017-2019 гг. 19638,3 млн.
руб.; Песчанка 15 МВт в 2017-2021 гг. 18092,4 
млн.руб.; Песчанка 130 МВт в 2019-2025 гг. 
79419,9 млн.руб. 
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В Варианте 1а предусмотрено сооружение 
угольной котельной и ДЭС в Билибино к 2019 
году, ТЭС в Черском с достижением проект-
ной мощности 48 МВт к 2022 году и энерго-
моста к 2023 году. 

Вариант 1ат (ТЭЦ 36 МВт в Билибино, 
ТЭС 48 МВт в Черском и энергомост) капи-
таловложения составили к 2026 г. по оценкам 
147502,2 млн. руб. , в т. ч. Соответственно 
2015-2017 гг. 5712,0 млн.руб;. 2017-2019 гг. 
24077,0 млн.руб.; 2017-2019 гг. 5151,0 млн.
руб; 2019-2025 гг. 92361,3 млн.руб.

В Варианте 1ат предусмотрено сооруже-
ние ТЭЦ в Билибино с достижением проект-
ной мощности 36 МВт к

2020 году, ТЭС в Черском с выводом на 
полную мощностью 48 МВт к 2023 году и 
энергомоста к 2023 году.

Вариант 7т (ТЭЦ 36 МВт в Билибино, ТЭС 
198 МВт в Черском) капиталовложения соста-
вили к 2026 г. 124128,5. , в т. ч. Кекура 2015-
2017 гг. 10902,7 млн.руб.; Билибино 2017-
2020 гг. 24077,0 млн.руб.; Песчанка 15 МВт 
2017-2019 гг. 6867,2 млн.руб.: Песчанка 130 
МВт 2019-2030 гг. 61074,2 млн.руб.

В Варианте 7т предусмотрено сооружение 
ТЭЦ в Билибино с достижением полной мощ-
ности 36 МВт к 2020 году, ТЭС в Черском 
мощностью 24 МВт к 2022 году, 98 МВт к 
2023 году, 148 МВт к 2025 году и достиже-
нием полной мощности 198 МВт к 2030 году.

Результаты расчетов электрических режи-
мов, баланса реактивной мощности, статиче-
ской и динамической устойчивости показали, 
что для обеспечения допустимых параметров 
режима, статической и динамической устой-
чивости при требуемых объемах передачи 
мощности во всех вариантах необходима ре-
конструкция существующей сети 110 кВ в 
ЧБЭУ с заменой выключателей, трансформа-
торов тока и другого вторичного оборудования 
и применение быстродействующей релейной 
защиты. Кроме того необходима установка 
средств компенсации реактивной мощности 
(СКРМ). В частности по Чаун-Билибинскому 
энергоузлу (ЧБЭУ) по вариантам: 1а – 60; 1ат 
– 60 и по 7т – 360. Современное оборудование 
позволяет ликвидировать короткие замыка-
ния (кз) за время 0,08-0,1 с. Во всех вариан-
тах при указанных объемах СКРМ предель-
ное время отключения кз находится на грани 
технических возможностей оборудования. 
При этом все варианты обладают высокой 
чувствительностью к изменению параметров 
генерирующего оборудования, характеристик 
нагрузки и режимов работы ЧБЭУ и энерго-
системы Магаданской области, что при кон-
кретном проектировании может повлечь за 
собой разработку дополнительных мер (на-
пример, установку СКРМ) и, как следствие, 
увеличение капиталовложений.

Для выбора наиболее оптимального вари-
анта было проведено технико-экономическое 
сравнение суммарных затрат за период экс-
плуатации объектов по рассматриваемым ва-
риантам.

С учетом эксплуатационных затрат все ва-
рианты являются равноэкономичными (рас-
хождение в затратах между вариантами не 
превышает 5-6 %). При этом в капиталов-
ложениях Варианта 7т не учтены стоимость 
инфраструктуры, необходимой для доставки 
топлива от месторождения Зырянка до новой 
ТЭС в п. Черском, а также развитие социаль-
ной инфраструктуры п. Черский. 

Учитывая техническую идентичность ва-
риантов, предусматривающих сооружение 
ТЭЦ 36/24 МВт в Билибино (одинаковые объ-
емы электросетевого строительства и уча-
стие ТЭЦ в балансе 12 МВт), перспективную 
максимальную нагрузку района Билибино 20 
МВт (для покрытия которой достаточно ТЭЦ 
мощностью 24 МВт), различия вариантов со-
стоит исключительно в капиталовложениях 
на сооружение третьего энергоблока на ТЭЦ 
в Билибино (2,5 млрд.руб.) в вариантах, пред-
усматривающих сооружение ТЭЦ 36 МВт 
в Билибино. Учитывая вышесказанное, для 
дальнейшего рассмотрения определены вари-
анты, предусматривающие сооружение в Би-
либино ТЭЦ мощностью 24 МВт. 

Выводы:
•На основе разработанных уровней элек-

тропотребления (максимального, базового и 
минимального) и максимумов нагрузки были 
сформированы балансы мощности для оцен-
ки балансовой ситуации по энергосистеме 
Магаданской области (включая Северо-Эвен-
ский район) и Чаун-Билибинскому энергоуз-
лу, с учетом которой были разработаны вари-
анты развития энергосистемы Магаданской 
области и Чаун-Билибинского энергоузла.

•Строительство Северо-Эвенской ТЭЦ и 
ВЛ-110 кВ Омсукчан-Северо-Эвенская ТЭЦ 
во всех рассматриваемых вариантах не влияет 
на надежность работы энергосистем и может 
быть определено как отдельный проект раз-
вития энергосистемы Магаданской области.

•В качестве приоритетного определен ба-
зовый уровень электропотребления, предус-
матривающий не только развитие традицион-
ных производств, но также и начало развития 
новых высокотехнологичных производств, 
для которого было разработано свыше 40 ва-
риантов развития энергосистемы Магадан-
ской области и Чаун-Билибинского энерго-
узла. Для более глубокой проработки были 
выбраны следующие варианты:

-Вариант 1а - ТЭС 48 МВт в Черском, 
угольная котельная и ДЭС в Билибино и энер-
гомост Магадан - Чукотка;
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-Вариант 1ат - ТЭЦ 24 МВт в Билибино, 
ТЭС 48 МВт в Черском и энергомост Магадан 
- Чукотка;

-Вариант 7т - ТЭЦ 24 МВт в Билибино, 
ТЭС 198 МВт в Черском. 

Проведенные в работе расчеты показали 
равноэкономичность рассмотренных вари-
антов (с учетом отсутствия в капвложениях 
в Варианте 7т затрат на необходимую ин-
фраструктуру). Учитывая особенности энер-
госистемы (удаленные друг от друга узлы 
нагрузки, связанные протяженными ЛЭП) 
и суровые климатические условия региона, 
наличие собственной генерации в каждом 
узле нагрузки обеспечивает более надежное 
электроснабжение потребителей. Этим усло-
виям удовлетворяет Вариант 1ат, предусма-
тривающий сооружение ТЭЦ мощностью 24 
МВт в Билибино, ТЭС мощностью 48 МВт в 
Черском и энергомоста Магадан – Чукотка. 
Данный вариант рекомендуется к дальнейшей 
реализации.

Дополнительное обоснование строитель-
ства ТЭЦ в пос. Черский на углях Зырянского 
угольного разреза.

1. В части надежности обеспечения 
угольным топливом

Вопросы, связанные с перспективой обе-
спечения ежегодных поставок угля с Зырян-
ского разреза на нужды планируемой к строи-
тельству новой угольной ТЭЦ в пос. Черский 
мощностью 48 мВт, в объеме 50 – 60 тыс. 
тонн, детального рассмотрены Правитель-
ством Республики Саха (Якутия) с участием 
руководства ЗУР, представителей РАО ЕС 
Востока, ЛОРПа:

1.1. В настоящее время ЗАО «ЗУР» осу-
ществляет разработку участка «Надеждин-
ский». Балансовые запасы угля на 01.01.2015 
года составляют 42,51 млн. тонн.

В целом, разведанные и подтвержденные 
запасы Зырянского угольного месторожде-
ния для открытой добычи, составляют 127,40 
млн. тонн и обеспечивают необходимый уро-
вень добычи на срок свыше 100 лет.

Показатели качества, согласно ТУ:
•	 зольность рядового угля – не более 16,5 

% (может быть снижена до 12-13%);
•	 массовая доля общей влаги в рабочем 

состоянии топлива – не более 8,0 %;
•	 массовая доля общей серы – не более 

0,4 %;
•	 выход летучих веществ на сухое без-

зольное состояние топлива – 35,0 %;
•	  низшая теплота сгорания рабочего то-

плива – не менее 6110 ккал/кг (25,57 
МДж/кг);

•	 высшая теплота сгорания – не менее 
8300 ккал/кг (34,80 МДж/кг).

1.2. Для увеличения производственной 
мощности предприятия, на сегодняшний день 

ЗАО «Зырянский угольный разрез» распола-
гает следующим потенциалом:

•	 многолетний опыт разработки уголь-
ных месторождений в условиях Край-
него Севера;

•	 наличие высококвалифицированных 
технических специалистов и персонала;

•	 производственные базы в с. Угольное и 
п. Зырянка;

•	 действующую инфраструктуру по пе-
ревозкам, накоплению и длительному 
хранению угля на межнавигационных 
складах;

•	 возможность приема и расселения до-
полнительных трудовых ресурсов в су-
ществующем жилом фонде п. Угольное.

1.3.  Реализация данного Проекта потре-
бует производить ежегодное накопление не-
снижаемого минимума по объемам угля, не-
обходимого для устойчивой работы новой 
угольной ТЭЦ, учитывая сезонный завоз 
топлива. Угольная продукция производства 
ЗАО «ЗУР» имеет ряд очевидных качествен-
ных преимуществ, в том числе, способность к 
длительному хранению на угольных складах 
открытого типа без риска самовозгорания, 
что подтверждается успешным применением 
в качестве базового топлива на Чаунской ТЭЦ 
(п. Певек) в течение многих десятков лет.

1.4. ТЭЦ будет расположена в Арктиче-
ском регионе, надежность работы должна 
быть высокая:

- даже в случае возникновения любой, са-
мой масштабной чрезвычайной ситуации, 
надежность топливообеспечения будет обе-
спечена (в случае аномального мелководья 
реки Зырянка – регулирование уровня воды за 
счет перепусков Колымской ГЭС, возможны 
альтернативные поставки с шахты Джебари-
ки-Хая, или – угольных предприятий южной 
Якутии). Для проведения погрузочно-пере-
грузочных работ необходимы относительно 
небольшие затраты по реконструкции и рас-
ширению мощностей порта в пос. Зырянка и 
порта «Зеленый МСыс» в пос. Черский. 

2. Относительная высокие мультипликато-
ры (с учетом экстремальных условий Аркти-
ки) реализации проекта строительства ТЭЦ 
в рамках общей комплексной Программы, 
предусматривающей не только создание в 
пос. Черский комфортных условий для работ-
ников ТЭЦ и синхронное увеличение произ-
водственной мощности Зырянского угольно-
го разреза, но и комплексное использование 
всей необходимой транспортной и энергети-
ческой инфраструктуры: 

- Долгосрочный контракт на поставку угля 
по согласованной формуле цены, даст воз-
можность ЗАО «ЗУР» поэтапно произвести 
модернизацию и обновление парка техники, 
обеспечить значительное увеличение произ-
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водственной мощности Зырянского угольно-
го разреза за счет применения современного 
высокопроизводительного горного и горно-
транспортного оборудования.

- Согласованные долгосрочные договор-
ные обязательства по добыче угля и потре-
блению угольной продукции на ТЭЦ в п. 
Черский, также позволят всем компаниям 
производственно-технологической цепочки 
своевременно подготовить необходимое раз-
витие инфраструктуры параллельно со стро-
ительством и вводом в эксплуатацию новой 
угольной ТЭЦ в пос. Черский.

- возможность использования создаваемой 
инфраструктуры (транспортной, портовой, 
энергетической, социальной) в ходе реализа-
ции мероприятий по возобновлению деятель-
ности СМП, а также в рамках формируемой 
Арктической группы войск. 

3. Всесторонний анализ преимуществ 
размещения ТЭЦ мощностью 48 мВт в пос. 
Черский на базе углей Зырянского угольного 
бассейна, подтверждает практически безаль-
тернативность данного варианта. 

Характеристика углей Зырянского уголь-
ного бассейна

В Зырянском бассейне продуктивные ниж-
немеловые отложения выполняют пять от-
дельных наложенных впадин, объединенных 
в 4 угленосных района: Зыряно-Силяпский, 
Мятисский, Индигиро-Селенняхский и Мом-
ский. В целом угленосные отложения харак-
теризуются пологим залеганием, однако на 
участках, примыкающих к разломам, углы 
падения крыльев впадин достигают 30-50о 
(реже 70-80о). Довольно широкое распро-
странение в бассейне получили разрывные 
нарушения (сбросы, взбросы и надвиги) с 
различной амплитудой смещения. Продук-
тивные отложения включают до 6 пластов с 
коксующимися углями средней мощности 
(1,3-3,5 м) и мощных (3,5-15,0 м).

Угли пластов характеризуются высоким 
качеством: мало- и среднезольные (Аd = 11-
16 %), малосернистые (Sdt = 0,2-0,5 %), тол-
щина пластического слоя – 9-28 мм. Согласно 
ГОСТ 25543-88 угли отнесены к маркам Ж, 
КЖ и К. В наиболее изученном Зыряно-Си-
ляпском районе подсчитаны запасы и оцене-
ны прогнозные ресурсы коксующихся углей 
(преимущественно марки КЖ), в слабоизу-
ченном Момском – только прогнозные ресур-
сы (марка КЖ). Добыча коксующихся углей 
в бассейне периодически и в разных объемах 
(140-340 тыс. т в год) осуществлялась на ме-
сторождениях Эрозионном, Буоркемюсском 
и Сибик 2. Общие прогнозные ресурсы бас-
сейна оцениваются в 2,6 млрд т. Прогнозные 
ресурсы угля до глубины 1800 м –(30-50млрд.
тн.согласно Общесоюзному подсчету запасов 
в 1979г.)

Геологическое изучение и освоение бас-
сейна сдерживается его расположением в 
труднодоступном неосвоенном районе, уда-
ленностью от массового потребителя и отсут-
ствием стабильного транспортного сообще-
ния.

Исходя из этих позиций среди необходи-
мых энергетических объектов в первую оче-
редь следует обратить внимание на:

Завершение строительства и пуск в эксплу-
атацию Зырянской ТЭЦ;

Строительство ЛЭП Зырянка-Угольное (60 
км);

Строительство угольной ТЭЦ в Черском на 
48 мВт;

Перевод на угольное топливо котельных 
ЖКХ колымских районов Республики Саха 
(Якутия)

На Бизнес-саммите Ассоциации торгово-
промышленных палат северных (приполяр-
ных) территорий и зон Арктики были приня-
ты следующие решения:

- Рассматривать дальнейшее освоение 
Зырянского угольного бассейна Республики 
Саха (Якутия) и развитие необходимой транс-
портной и портовой инфраструктуры как пер-
спективное направление, способствующее ак-
тивизации перевозок по Северному морскому 
пути и освоению Арктических территорий, 
созданию сырьевого потенциала по гаранти-
рованному обеспечению угольным топливом 
и коксовым концентратом с обсуждением во-
просов взаимного сотрудничества и потреб-
ности регионов.

Целевой стратегической задачей Зырян-
ского угольного разреза является решение в 
современных условиях вопроса по расшире-
нию рынка сбыта товарной продукции.

Для этого целесообразно: 
Увеличить на основе долгосрочных кон-

трактов поставки каменного угля АО «Зы-
рянский угольный разрез» потребителям Ре-
спублики Саха (Якутия), Магаданской обл, 
Чукотского АО, в другие Северные регионы 
России и на экспорт в страны Европы и АТР;

Создать благоприятные транспортные ус-
ловия для увеличения объемов перевозок ка-
менного угля Зырянского угольного разреза 
по р.Колыма, с выходом на Северный морской 
путь (реконструкция морского порта «Зеле-
ный Мыс», поддержание внутренних водных 
путей в требуемых габаритах, дноуглубитель-
ные работы на базе реки Колыма); 

Организовать производство по переработ-
ке рядового угля с целью получения высоко-
качественных угольных концентратов марки 
«Ж», «КЖ».

Кроме того, заслуживает внимания 
возможный социально-экономический 
эффект при реализации объекта мини - 
ТЭЦ в Зырянке:
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1. Оптимизация источников тепловой и 
электрической энергии, и как следствие сни-
жение затрат по производству электрической 
и тепловой энергии, что отразится на сниже-
нии стоимости предоставляемых услуг потре-
бителям.

2. Повышение надежности электроснаб-
жения и теплоснабжения предприятий и на-
селения. Строительство мини-ТЭЦ на угле 
позволит обеспечивать надежное тепло- и 
электроснабжение поселка в круглосуточном 
режиме с числом часов работы 8000 часов в 
год.

3. Повышение качества предоставляе-
мых услуг за счет модернизации инженерной 
инфраструктуры, в том числе сетей тепло-
снабжения, водоснабжения и горячего водо-
снабжения.

4. Снижение себестоимости добычи угля 
в пос. Угольный, повышение конкурентоспо-
собности и расширение производства Зырян-
ского угольного разреза.

5. При реализации второй очереди стро-
ительства в полном объеме население пос. 
Зырянка получает расширенный полигон 
твердых бытовых отходов.

6. Увеличение полезного отпуска за счет 
подключения дополнительных потребителей 
и выхода станции на проектную мощность.

7. Увеличение налоговых поступлений в 
республиканский и муниципальный бюджеты 
за счет эксплуатации мини-ТЭЦ.

8. Создание новых рабочих мест на вели-
чину численности персонала станции.

9. Улучшение экологической обстановки 
за счет уменьшения количества источников 
генерации и технологии и другие.

О надежности и перспективах поставок 
Зырянских углей на СМП с перевалкой в мор-
ском порту «Зеленый Мыс» пос. Черский.

1. В части надежности обеспечения 
угольным топливом

Перспективы обеспечения ежегодных по-
ставок угля Зырянского угольного разреза 
с перевалкой в пос. Черский, в объеме 500 
– 600 тыс. тонн, детального рассмотрены 
Правительством Республики Саха (Якутия) 
с участием руководства ЗУР, представителей 
ЛОРПа и КСК:

1.1. В настоящее время ЗАО «Зырянский 
Угольный Разрез» осуществляет разработку 
участка «Надеждинский». Балансовые запасы 
угля на 01.01.2016 года составляют 42,51 млн. 
тонн.

В целом, разведанные и подтвержденные 
запасы Зырянского угольного месторожде-
ния для открытой добычи, составляют 127,40 
млн. тонн и обеспечивают необходимый уро-
вень добычи на срок свыше 100 лет.

 «Зырянский угольный разрез» располага-
ет следующим потенциалом:

•	 многолетний опыт разработки уголь-
ных месторождений в условиях Край-
него Севера;

•	 наличие высококвалифицированных 
технических специалистов и персонала;

•	 производственные базы в с. Угольное и 
п. Зырянка;

•	 действующая инфраструктура для 
перевозки, накопления и длительного 
хранения угля на межнавигационных 
складах;

•	 возможность приема и расселения до-
полнительных трудовых ресурсов в су-
ществующем жилом фонде п. Угольное.

1.3.  Реализация данного Проекта потребу-
ет производить ежегодное накопление несни-
жаемого минимума остатков угля, необходи-
мого для устойчивой работы морского порта 
«Зеленый Мыс», учитывая сезонный завоз 
топлива. Уголь Зырянского угольного разре-
за может храниться длительное время на от-
крытых складах без риска самовозгорания, 
что подтверждается практическим опытом в 
течение многих десятков лет.

1.4. Для проведения погрузочно-пере-
грузочных работ необходимы относительно 
небольшие затраты по реконструкции и рас-
ширению мощностей порта в пос. Зырянка и 
порта «Зеленый Мыс» в пос. Черский. 

1.5.  Необходимо для проводки морских 
судов в порт «Зеленый Мыс» возобновить 
ежегодную работу мощного земснаряда на 
баре реки Колыма для обеспечения гаранти-
рованных глубин

2. Реализация проекта в рамках общей ком-
плексной Программы развития Арктической 
Зоны Российской Федерации, обеспечит вы-
сокие мультипликаторы. Учитывая созданную 
в советское время базовую инфраструктуру, 
потребуются относительно небольшие затра-
ты (с учетом экстремальных условий Аркти-
ки) для создания в пос. Черский комфортных 
условий для работников порта и речников, а 
также для синхронного увеличения производ-
ственной мощности Зырянского угольного 
разреза, другой необходимой транспортной и 
энергетической инфраструктуры: 

- Долгосрочные контракты на поставку 
угля по согласованной формуле цены, дадут 
возможность ЗАО «ЗУР» поэтапно произве-
сти модернизацию и обновление парка тех-
ники, обеспечить значительное увеличение 
производственной мощности Зырянского 
угольного разреза за счет применения совре-
менного высокопроизводительного горного и 
горнотранспортного оборудования.

- Согласованные долгосрочные договор-
ные обязательства по добыче и поставкам 
зырянского угля, позволят всем компаниям 
производственно-технологической цепочки 
своевременно подготовить необходимое раз-
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витие инфраструктуры параллельно с рекон-
струкцией морского порта в пос. Черский.

3.Создаваемая инфраструктура (транс-
портная, портовая, энергетическая, соци-
альная) не только даст возможность выхода 
угольной продукции на внешние рынки в свя-
зи с возобновлением деятельности СМП, но 
и может быть задействована в рамках моби-
лизационных мероприятий сформированной 
Арктической группы войск. 

4. Транспортная схема доставки угля с Зырян-
ского разреза до пос. Черский работает в штат-
ном режиме в течении многих десятилетий.

В этой связи, при условии увеличения объ-
ема поставок угля по данному транспортному 
коридору, необходимо увеличить транспорт-
ные возможности судоходных компаний реги-
она и привести в соответствие с требованиями 
параметры внутренних водных путей реки Ко-
лымы, а также провести всесторонний анализ 
перспектив развития морского порта «Зеленый 
Мыс» в пос. Черский для обеспечения поста-
вок углей Зырянского угольного бассейна. 

Итак, согласно Технико-экономическому 
обоснованию проекта обеспечения надежного 
функционирования изолированных энергоси-
стем Дальнего Востока с возможностью объ-
единения энергосистемы Магаданской области 
и Чаун-Билибинского энергоузла признаны наи-
более эффективными следующие варианты раз-
вития энергосистемы:

•	 Вариант 1а – ТЭС в Черском (48 МВт), 
угольная котельная и ДЭС в Билибино и 
энергомост на переменном токе;

•	 Вариант 1ат – ТЭЦ в Билибино (36/24 
МВт), ТЭС в Черском (48 МВт) и энерго-
мост на переменном токе;

•	 Вариант 7т – ТЭЦ в Билибино (36/24 
МВт) и ТЭС в Черском (198 МВт) при 
раздельной работе.

Все варианты реализации предусматривают 
строительство ТЭС от 48 МВт до 198 МВ в пос. 
Черском. Резерв мощности Зырянского уголь-
ного разреза и имеющиеся запасы угля Зырян-
ского месторождения позволяют обеспечить 
надежные поставки угля в требуемых объемах.
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Развитие воронежской выставочной 
индустрии: опыт экспоцентра 
«Агробизнес Черноземья» 

В статье приводится информация о создании первого в Российской Федерации Экспоцентра при 
высшем учебном заведении, некоторых движущих силах и инструментах развития экономики.

Ключевые слова: Экспоцентр, инновационная инфраструктура, выставки

A.V.Belousov

The development of the Voronezh exhibition 
industry: expocenter experience 

"Agrobusiness of the Black Earth"
The article contains information on the creation of the first Expocenter in the Russian Federation at a 
higher educational institution, some driving forces and tools for economic development.

Keywords: Expocenter, innovative infrastructure, exhibitions

14 февраля 1996 года в Воронежском го-
сударственном аграрном университете 

начала работать выставка «Агробизнес-ката-
лог-шоу-96». Ее организовала инициативная 
группа сотрудников университета, во главе с 
профессором Владимиром Ильичем Белоусо-
вым, создавшим и возглавившим Учебный 
центр Агробизнеса – хозрасчетный факуль-
тет агроуниверситета. Разумеется, выставка 
была бы невозможна без деятельного участия 
ректора, профессора Владимира Ефимовича 
Шевченко [2, 10]. Работа экспозиции, состав-
ленная из стендов около 100 предприятий и 
привлекший посетителей почти со всех обла-
стей Черноземья, продлилась четыре дня. Не-
смотря на то, что в экспозиции были представ-
лены, преимущественно, информационные 
и рекламные материалы, выставка удалась и 
по ее окончании руководством университета 
было принято решение о продолжении работ 
по организации выставок [3, 4]. 

Для организации выставочного центра 
университетом был выделен находящийся 
в полузаброшенном состоянии недостроен-
ный ангар, площадью 3600 кв.м., Который 
изначально (в 1980-х годах) планировалось 
использовать как павильон для хранения в 
сельхозтехники агроинженерного факульте-
та и проведения там практических занятий 
со студентами. Однако строительные работы 
не были завершены и неиспользуемое здание 
постепенно приходило в негодность [6, 9]. 

В октябре 1996 года, после небольшого 
ремонта, выполненного силами сотрудников 
учебного центра Агробизнеса, во вновь орга-
низованном экспоцентре «Агробизнес Чер-
ноземья» открылась постоянно действующая 
экспозиция сельскохозяйственной техники и 
оборудования, производимого, преимуще-
ственно, на предприятиях Воронежской об-
ласти. Экспозиция продукции воронежских 
предприятий задумывалась как постоянно 
действующая, с периодически организуемы-
ми специализированными выставками. 

Из исторической литературы известно, 
что выставки и ярмарки в России имеют 
давнюю традицию, восходящую к глубоко-
му средневековью. Известны Макарьевская, 
Коренная, Тихвинская, Ирбитская, Молог-
ская, Успенская, Нижегородская и другие 
крупные ярмарки. Местами возникновения 
крупных ярмарок чаще всего служили места 
пересечения торговых путей: сухопутных и 
(или) водных. В этих местах образовывались 
рынки, ярмарочные площадки, то, что мы се-
годня называем промышленными ярмарками 
и торговыми выставками. Существовали в 
России и более мелкие «региональные» яр-
марки, такие как Тербунская, Калачеевская, 
Сорочинская и другие.

В современном выставочном бизнесе ос-
новными действующими структурами явля-
ются выставочные центры (площадки, где 
проводятся выставки) и выставочные опе-
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раторы (основные выставочные операторы). 
Нередко оператор и выставочный центр – это 
одна организация. К организации выставок 
привлекаются и многие вспомогательные, 
инфраструктурные организации, которые 
обеспечивают выполнение отдельных видов 
работ или услуг. К ним относятся: предо-
ставление логистических, таможенных, аут-
стаффинговых, монтажных и других услуг. 

На период начала работы Экспоцентра 
«Агробизнес Черноземья» в Воронеже уже 
существовали две организации, основным 
профилем деятельности которых была ор-
ганизация выставок: одна из них – частная 
фирма «Вета», проводившая коммерческие 
выставки в различных арендованных поме-
щениях и Рекламное агентство «Энергия» 
- структурное подразделение одноименно-
го концерна, главной задачей которой было 
презентация и продвижение продукции го-
ловной организации [5, 8]. 

Экспоцентр «Агробизнес Черноземья» 
был первым в Российской Федерации вы-
ставочным центром, созданным при универ-
ситете, без привлечения государственного 
финансирования (потом будет предпринято 
несколько неудачных попыток использова-
ния воронежского опыта в других высших 
учебных заведениях Черноземья). Отличи-
тельная особенность Экспоцентра «Агро-
бизнес Черноземья» состоит в первоочеред-
ных задачах, решению которых должна была 
быть подчинена его работа. В первую оче-
редь – привлечение в агроуниверситет (хотя 
бы на временной основе) современной сель-
скохозяйственной и перерабатывающей тех-
ники и оборудования, приобрести которую 
агроуниверситет не в состоянии вследствие 
недостаточного финансироваония. Вторая 
задача – дать возможность студентам и со-
трудникам познакомиться с образцами со-
временной техники «вживую», а не по плака-
там или иным учебным материалам. Ни для 
кого не секрет, что работодатели неохотно 
принимают на работу инженеров, техноло-
гов, ветеринарных врачей и других специ-
алистов, проходивших обучение только по 
плакатам или исключительно с помощью 
дистанционных образовательных техноло-
гий. Третья, немаловажная задача – обеспе-
чение базы практики для студентов разных 
специальностей: будущих инженеров, тех-
нологов, экономистов, финансистов, право-
ведов, санитарных инспекторов, ветеринар-
ных врачей, землеустроителей и др. Единая 
наиважнейшая задача – повышение качества 
подготовки специалистов для экономики ре-
гиона [10, 13].

По мнению специалистов, торговые вы-
ставки – это лучший инструмент торговли 
и маркетинга. Именно на выставке есть воз-

можность встретиться лицом к лицу с сотня-
ми и даже тысячами потенциальных клиентов 
и покупателей. Даже сегодня в эпоху тоталь-
ного Интернета, покупатель непременно за-
хочет прийти на выставку в поиске продук-
ции, удовлетворяющей нужды его клиентов 
или его собственные. Здесь можно показать 
конкурентоспособность продукции, сокра-
тить затраты по торговле, предоставляется 
всего за несколько дней приобрести новых 
деловых партнеров, что достигается значи-
тельно большим количеством, например, вы-
ездных продаж. На торговой выставке име-
ется возможность выставить и представить 
продукцию так, чтобы потребитель увидел 
все выгоды от ее приобретения, вплоть до 
возможности осмотреть продукцию в дей-
ствии [7, 12]. 

Присутствие на рынке конкурирующих 
фирм двигает торговлю: с одной стороны, 
позволяет предприятию увидеть свое ис-
тинное положение на рынке, а потребите-
лю – выбрать, с другой стороны, заставляет 
предприятие работать над совершенствова-
нием своей производственной программы. 
На торговой выставке клиент может подойти 
к стенду любого продавца, посмотреть экс-
позицию, задать вопросы, а затем посетить 
и стенды других производителей подобной 
продукции, каждый из которых предлагает 
свой товар. Такой контакт порождает заинте-
ресованность, а стало быть, ускоряет процесс 
покупки. Торговые выставки предоставляют 
возможность непосредственно наблюдать за 
тем, насколько конкурентоспособен новый 
продукт предприятия. Действительно ли он 
нравиться покупателям? Не дорог ли он? Не 
нужен ли новый дизайн или дополнитель-
ные функции? Купят ли его? Здесь возможно 
выставить опытные образцы, чтобы посмо-
треть, сколько заказов можно на них полу-
чить до того, как они будут запущены в про-
изводство. Это позволит сократить затраты 
на специальные проекты по исследованию 
рынка, предусматривающие найм специ-
алистов в этой области для сбора и изучения 
огромного потока информации. Дело в том, 
что на основе добровольной экспертизы в 
ходе осмотра образцов опытные покупатели 
из солидных фирм, получающие высокую 
зарплату, оценят, будет успех на рынке у это-
го продукта или нет.

Торговая выставка – это большой бизнес. 
Бизнес не только для устроителей и участ-
ников выставки. Согласно исследовани-
ям, проводимым Экспоцентром «Агробиз-
нес Черноземья» суммарные поступления 
для предприятий общественного питания, 
средств размещения превышают доходы 
устроителей выставки во много раз. В то 
же время объем заключенных на выставках 
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договоров (по экспертным оценкам) много-
кратно превышает затраты на участие этих 
компаний в выставках. Благодаря привлече-
ния в регион проведения выставки допол-
нительных финансовых потоков, увеличива-
ется деловая активность местного бизнеса, 
появляются новые рыночные ниши, повыша-
ется уровень и качество жизни местного на-
селения. Регион становиться инвестиционно 
–привлекательным.

Эффективность выставочной деятельно-
сти существенно повышается взаимодей-
ствием Экспоцентра Агробизнес Черноземья 
с другими подразделениями агроуниверсите-
та; такими как управление дополнительного 
образования (центр подготовки профессио-
нальных бухгалтеров и аудиторов, Институт 
повышения квалификации и инноваций).

Инновационной инфраструктурой, к ко-
торой относится Экспоцентр «Агробизнес 
Черноземья» или, иначе говоря, инфраструк-
турой поддержки инновационного предпри-
нимательства сегодня принято называть то, 
что обеспечивает создание внешних усло-
вий функционирования деловых структур: 
предприятий, организаций, фирм различных 
организационно- правовых форм, это сово-
купность организаций и связей между ними, 
которые в ходе развития бизнеса оказывают 
содействие или регулируют процесс иннова-
ционного бизнеса [15]. 

Под внешними условиями функциониро-
вания предприятий следует понимать сово-
купность факторов и процессов, влияющих 
на конкретный бизнес-процесс. К их числу 
относятся: экономическая ситуация в стране 
и в регионе, действующее законодательство, 
культурная среда, действия государствен-
ных и негосударственных структур по сти-
мулированию деловой жизни, организации, 
занятые созданием финансовых, информа-
ционных, материальных, товарных и других 
потоков, то есть все то, что самым активным 
образом влияет на действия предпринимате-
лей и результаты их деятельности. Напри-
мер, в Воронежской области лицензирующи-
ми органами в 2017 году не осуществлялась 
выдача лицензий образовательным организа-
циям дополнительного профессионального 
образования. Причиной является то обстоя-
тельство, что в соответствии с требования-
ми 123-ФЗ от 22.07.2008 (ред. от 29.07.2017) 
"Технический регламент о требованиях по-
жарной безопасности", малые организации, 
с численностью обучаемых 10-20 человек, 
фактически приравнены к организациям 
высшего образования с многотысячным кон-
тингентом обучаемых (ст.83 ч.7 и ст.32 ч4 п.б 
ФЗ-123). Очевидно, что много миллионные 
затраты, связанные с соблюдением новых 
нормативов «по–карману» только крупным 

и богатым организациям. Вход в эту сферу 
деятельности для новых небольших и мало-
доходных (читайте: социально значимых) 
организаций дополнительного образования 
закрыт. В ближайшее время стоит ожидать 
вал отзыва лицензий у организаций ДПО, 
получивших лицензии до вступления в силу 
настоящего регламента. Вполне вероятно, 
что введение данной нормы не случайно, 
возможно государство таким образом расчи-
щает рынок для крупных игроков [1].

В то же время известно, что главной дви-
жущей силой развития (в том числе регио-
нального развития) является человек. Его 
интересы служат первичным импульсом для 
любого экономического движения. Все, что 
находится вокруг него, является лишь сред-
ством достижения интересов человека. Но 
существует то, без чего невозможно любое 
созидательное движение.

История всех человеческих начинаний 
свидетельствует, что любое дело начина-
ется с мысли, с какого-то решения, идеи, 
бизнес-проекта, который можно превратить 
в полезный продукт. Мысль- это сила, при-
том могущественная, если у вас есть ясное 
намерение, настойчивость и жгуче желание 
воплотить ее в какие-то материальные вещи 
или деньги. Идея или изобретательский сце-
нарий сам по себе потребности людей не 
удовлетворяет. Это, может быть, просто ри-
сунок на бумаге, который побуждает челове-
ка к дальнейшим действиям по извлечению 
заложенного в нем положительного эффекта. 
Далее рисунок необходимо преобразовать в 
формы, пригодные для практической реали-
зации. Это задача проектировщика. Произ-
водственники, используя имеющееся обору-
дование, воплощают идею в материальные 
формы, пригонные для потребительского 
использования. Роль предпринимателя в 
создании товара или услуги, состоит в прак-
тическом запуске всего производственного 
процесса и доведения товара до потреби-
теля, организации процесса, выгодного для 
всех его участников [14, 16].

Не смотря на развитие информационных 
сетей, выставки остаются важным инстру-
ментом маркетинга. Для настоящего успеха 
участники выставки должны изучать по-
тенциал Экспоцентра, а затем разрабаты-
вать стратегию участи в данной выставке, с 
целью достижения максимального успеха. 
Важно учитывать, что времена и тенден-
ции меняются: выставка, принесшая успех 
предприятию три-пять лет назад, на этот 
раз может оказаться не столь удачной. Тем 
не менее, торговые выставки представляют 
широкие возможности укрепить связи и за-
крепить решение клиента работать с вашим 
предприятием [17].
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УДК 373.2

Т.Г.Ханова, Н.М.Прокофьева

Экономическое воспитание в дошкольном 
возрасте 

В статье обоснована актуальность экономического воспитания дошкольников как важной составляющей 
целостного развития личности в условиях современного социума. Теоретический контекст экономического 
развития личности дошкольника свидетельствует о важности рассматриваемой проблемы. Дети с ранних 
лет приобщаются к товарно-денежным отношениям, стихийно овладевают необходимыми экономическими 
знаниями в силу их практической необходимости. Подчеркнуто, что предпосылки экономического сознания 
дошкольников складываются довольно рано, невнимание взрослых к данному аспекту детского развития 
может привести к появлению негативных сторон в поведении детей: неряшливости, небрежности к вещам, 
безразличию к испорченным предметам, неуважению к труду взрослых. Однако, по мнению авторов, 
экономическому воспитанию дошкольников в современных условиях уделяется недостаточно внимания: 
родители не осознают значимости данной работы в дошкольном детстве, не владеют педагогическими 
умениями для ее реализации; педагоги дошкольных организаций решают задачи экономического 
воспитания дошкольников косвенно, только в контексте освоения математических представлений, развития 
речи или ознакомления с окружающей действительностью, целенаправленная работа по освоению основ 
экономики в детских садах в подавляющем большинстве случаев не проводится. В статье представлен 
опыт реализации экономического воспитания старших дошкольников в рамках исследовательской работы, 
показаны его результаты. 

Ключевые слова: дошкольное образование, дошкольный возраст, экономическое образование, освоение основ 
экономики, формы организации, экономические отношения, сотрудничество с семьями воспитанников, 
образовательный процесс
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С емья является первой социальной 
средой, в которой ребенок знако-
мится с экономическими понятиями 

и отношениями, потребностями и способа-
ми их удовлетворения, поэтому именно от 
родителей и родственников, проживающих 
вместе с ребенком, во многом зависит уро-
вень экономической культуры дошкольников. 
Однако, необходимость экономического вос-
питания детей большинством родителей не 
осознается. Молодые семьи еще сами учатся 
распределять бюджет, обеспеченные семьи 
не обращают внимания на повышенные рас-
ходы, многие семьи не понимают важности 
экономического образования детей и/или не 
владеют знаниями о том, как правильно это 
осуществить. Перед дошкольной организаци-
ей стоит задача организовать сотрудничество 
с родителями, направленное, в первую оче-
редь, на оказание помощи в содержательно-
методических вопросах экономического вос-
питания детей. 

Стоит отметить, что экономическое вос-
питание ребенка в семье реализуется в форме 
бытовой деятельности. Он получает первые 
элементарные представления об экономии и 
начинает задавать вопросы: почему нельзя 
оставлять воду включенной, почему нужно 
выключать свет в комнате, в которой мы не 
сидим. Важно, чтобы взрослые, помимо пра-
вильного ответа на подобные вопросы, сами 
соблюдали правила экономии. Экономиче-
ское воспитание должно начинаться в семье 

потому, что именно здесь ребенок приобре-
тает первый опыт, который в детском саду 
углубляется, уточняется и обобщается [2]. 
Поскольку ведущей в дошкольном возрасте 
является игровая деятельность, накопленный 
детьми опыт ведения бытового хозяйства, 
имеющиеся у них экономические представ-
ления переносятся в игру, что способствует 
развитию экономических качеств личности: 
бережливости, практичности, избирательно-
сти, расчетливости, предприимчивости, эко-
номности, трудолюбия, уважительного отно-
шения к результатам труда взрослых, др. 

Вопросы экономического воспитания де-
тей в семье заслуживают отдельного внима-
ния. Если говорить об экономических отно-
шениях, принятых в семье, то они во многом 
определяются такими факторами, как труд ро-
дителей, материальные и финансовые потреб-
ности родителей, семейные традиции и цен-
ности, моральные взаимоотношения в семье. 
Очень важно определить обязанности самого 
ребенка по дому, включать его в активную 
жизнь семьи с ранних лет, чтобы развивать 
«чувство хозяина», приучать следить за сво-
ими вещами, их сохранностью и состоянием, 
воспитывать ответственность за их использо-
вание. В семье происходит первоначальное 
знакомство детей с деньгами как мерой труда, 
воспитание разумных потребностей. Ребенок, 
осознающий свои реальные потребности, 
знающий цены и разбирающийся в деньгах, 
способен вполне разумно сознавать, что важ-
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нее, а что можно оставить на потом. 
Проблему раннего экономического воспи-

тания детей изучали Е.А. Курак, А.А. Смо-
ленцева, И.Ю. Орлова, И.А. Сасова, А.Д. 
Шатова и др. В своих исследованиях они по-
казали значимость экономического воспита-
ния дошкольников в современных условиях, 
сформулировали задачи, принципы определе-
ния содержания экономического воспитания 
детей, наметили пути его реализации [5; 8; 
10; 11]. Однако, необходимо подчеркнуть, что 
экономическое воспитание детей дошкольно-
го возраста в отечественной педагогике явля-
ется новым направлением, окончательно не 
оформленным, поэтому нуждается в теорети-
ческом и практическом осмыслении. 

Большинство ученых понимает под эко-
номическим воспитанием дошкольников 
специально разработанную систему педа-
гогической деятельности, направленной на 
формирование элементарных экономических 
знаний для удовлетворения интересов детей и 
реализации их возможностей. Экономическое 
воспитание детей дошкольного возраста на-
правлено на решение следующих задач [11]:

1) формировать первоначальные представ-
ления об основах финансово-экономических 
категорий;

2) обучать детей правильному отношению 
к деньгам, разумному использованию, спосо-
бам их зарабатывания;

3) формировать элементарные представле-
ния о товаре как результате и продукте чело-
веческого труда, его стоимости, ценности;

4) развивать умение осознавать свои по-
требности в разумных пределах, уметь выде-
лять главное и второстепенное;

5) воспитывать нравственные качества 
личности: бережливость, экономность, ще-
дрость, ответственность, трудолюбие, чест-
ность и т.д.

6) воспитывать уважение к труду взрос-
лых, как основному продукту экономической 
среды. 

В ряде парциальных образовательных про-
грамм: «Дошкольник и экономика» А.Д. Ша-
товой [11], «Экономика для малышей» А.Ю. 
Селезневой [9], «Введение в мир экономи-
ки, или как мы играем в экономику» А.А. 
Смоленцевой [10], «Экономическое воспи-
тание детей в семье» И.А. Сасовой [8] и др. 
представлено примерное содержание эко-
номических знаний, предлагаемых для до-
школьников, определены основные пути его 
реализации. Так, краткий обзор содержания 
указанных программ позволил прийти к сле-
дующим выводам:

1) образовательная работа по экономиче-
скому воспитанию дошкольников вводится 
преимущественно в старшем дошкольном 
возрасте и интегрируется с работой по разви-

тию элементарных математических представ-
лений;

2) авторы программ рекомендуют, в первую 
очередь, знакомить детей с трудом взрослых 
как средством удовлетворения человеческих 
потребностей, ценами и деньгами, рекламой 
товаров и услуг и т.п.

3) ключевая роль отводится обогащению 
развивающей предметно-пространственной 
среде, внесению игрушек и атрибутов, моде-
лирующих экономические отношения, дидак-
тических игр экономического содержания;

4) освоение основ экономических зна-
ний осуществляется через все виды детской 
деятельности: игру, труд, изобразительную 
деятельность, ознакомление с социальным 
миром и др., но главная роль отводится игре, 
точнее, разным видам детских игр;

5) отмечается необходимость организации 
совместной работы педагогов детского сада с 
семьями воспитанников, нацеленной на фор-
мирование у родителей правильной педагоги-
ческой позиции в приобщении детей в эконо-
мике семьи [7].

Использование в работе всего многооб-
разия форм организации образовательного 
процесса поможет педагогу сделать процесс 
экономического воспитания интересным, 
творческим, доступным для дошкольников. 
Одной из основных форм организации эко-
номического образования дошкольников, на 
наш взгляд, является занятие, нередко объ-
единяющее в себе одновременно математику, 
развитие речи и окружающий мир, так на-
зываемое интегрированное занятие. Занятия 
знакомят детей с основными экономически-
ми категориями, приобщают к экономически 
целесообразному поведению [3]. В процессе 
решения логических и арифметических задач 
повышается интерес детей к приобретению 
экономических знаний, наблюдается стрем-
ление к саморазвитию.

Помимо занятий с детьми проводятся игры 
(сюжетно-ролевые, дидактические, театра-
лизованные) с экономическим содержанием, 
чтение художественной литературы («Муха-
Цокотуха», «Три поросенка», «Кот в сапо-
гах» и др.), решение проблемных ситуаций, 
возникающих как в литературных произве-
дениях, так и в реальной жизни, моделиро-
вание экономических ситуаций, викторины, 
конкурсы, др. Так, решение проблемно-игро-
вых ситуаций упражняет детей в умении ре-
шать практические задачи, ориентироваться в 
окружающей действительности, тем самым, 
способствует формированию экономически 
грамотного поведения [5].

Игра, будучи ведущим видом деятельности 
дошкольника, позволяет приобщить ребенка 
к миру товарно-денежных отношений, осво-
ить сложные экономические категории (цена, 



The State Counsellor, 2018№1



спрос, реклама, кредит, бизнес и др.), в зани-
мательной форме получить и закрепить но-
вые знания. Одним словом, самостоятельная 
и творческая игра делает экономику доступ-
ной для ребенка. Интересны «игры в рекла-
му», где детям предлагается рекламировать 
различные игрушки и предметы, подчеркивая 
их функциональность и привлекательность.

Педагогическая ценность сказки как эф-
фективного средства познавательного раз-
вития дошкольника заключается в возмож-
ности формирования у детей знаний, в том 
числе, экономической направленности, в до-
ступной и занимательной форме. Дети любят 
слушать сказки, и традиционные народные, 
и авторские, и придуманные воспитателем с 
заранее определенной целью. К слову, любую 
знакомую сказку можно видоизменить, вве-
сти экономические ситуации: купля-продажа, 
оплата труда, денежный заем, рассрочка и др. 
Развлечения, драматизации экономических 
сказок, вечера досуга, конкурсы, праздники, 
викторины носят, как правило, обобщающий 
характер и используются для закрепления и 
систематизации знаний, развития экономиче-
ского мышления.

На основе анализа изученной литерату-
ры было проведено исследование, в котором 
приняли участие дети старшего дошкольно-
го возраста. Полученные в ходе констатиру-
ющего этапа результаты показали, что дети 
не заинтересованы экономической сферой 
общественной жизни, слабо представляют 
значение денег, труда взрослых, имеют неточ-
ные представления о связи между деньгами и 
трудом взрослых. В целом, следует отметить 
отсутствие интереса детей к данному вопро-
су, пассивность и несамостоятельность в вы-
полнении диагностических заданий. 

Результаты первого этапа эксперимента 
дали основание перейти ко второму этапу – 
формирующему, который предполагал разра-
ботку и практическую апробацию комплекса 
мероприятий по экономическому образова-
нию детей старшего дошкольного возраста в 
условиях дошкольной организации. Реализа-
ция данного комплекса была направлена на 
решение следующих задач:

- формировать основы экономической гра-
мотности детей;

- развивать интерес к профессиональной 
деятельности взрослых, их труду;

- воспитывать бережное, аккуратное отно-
шение к предметам и вещам, понимание цен-
ности вещей, уважение к результатам труда 
взрослых и сверстников;

- включать экономическое воспитание в 
различные виды повседневной деятельности 
детей.

На основании изученной литературы и ре-
зультатов констатирующего этапа экспери-

мента были определены основные содержа-
тельные блоки в работе с детьми:

1. Моя семья – расширение знаний о со-
ставляющих семейного бюджета.

2. Какие бывают потребности у челове-
ка? – знакомство с видами человеческих по-
требностей, рациональности и экономии в их 
удовлетворении.

3. Мир денег – знакомство с денежными 
понятиями, валютой, историей происхожде-
ния денег.

4. Знакомство с ценой – формирование 
представлений о цене, ценовых характери-
стиках.

5. Мой город – знакомство детей с эконо-
микой города, промышленной и торговой 
структурой родного края.

6. Что такое рынок? - развитие представле-
ний детей о рыночных отношениях.

7. Мир товаров – развитие умения устанав-
ливать значимость и цену товаров от степени 
потребности в нем.

8. Труд людей – формирование представле-
ний о существовании различных профессий и 
их отличительных признаках.

9. Знакомство с рекламой – сообщение зна-
ний о рекламе, рекламном агентстве, пользе и 
правильном использовании рекламы [6].

10. Моя страна – знакомство детей с ресур-
сами своей страны.

11. Какие бывают ресурсы? – воспитание 
бережного отношения к использованию раз-
личных ресурсов.

12. Бизнес – формирование представлений 
о том, что такое бизнес, как он помогает или 
вредит экономике.

Внутри каждого содержательного блока 
были проведены разнообразные формы орга-
низации работы с детьми. Так, формирующий 
этап представлен следующими мероприятиями: 

1) непосредственная образовательная дея-
тельность на темы: «Вот какие наши семьи», 
«Наш дом: что мы покупаем?», «Знакомство 
с потребностями человека», «Как покупать с 
помощью денег», «Знакомство с торговыми и 
промышленными организациями города» и др.

2) просмотр компьютерных презентаций 
[1] «Крупные компании нашей страны/горо-
да», «Что такое бизнес?» и др. 

3) дидактические игры «За покупками», 
«Скидки в магазине», «Магазин необычных 
товаров», «Доход – расход», «Магнат»;

4) сюжетно-ролевые игры «Торговый 
центр», «Рынок», «Рекламное агентство», 
«Салон красоты», «Кафе» и др.

5) творческие работы: создание плаката 
«Будем экономить ресурсы нашей страны!», 
выставка рисунков «Защити ресурсы во всем 
мире», творческий проект «Создание рекла-
мы на любой продукт», проведение досуга 
«Мир экономики» совместно с родителями;
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6) знакомство с профессиями взрослых, 
рассматривание иллюстраций, рассказы вос-
питателя, детей о профессиях своих родите-
лей, презентации родителями собственной 
профессии.

Конечно, данная работа проводилась па-
раллельно с обогащением развивающей пред-
метно-пространственной среды в группе. 
Прежде всего, был оборудован центр эконо-
мики, куда мы поместили созданный вместе 
с детьми макет «Экономика в Нижнем Нов-
городе», картотека «Товары: главные и не-
главные», математические карточки «Товар 
– цена», коллекция монет и денежных купюр, 
альбом «Что такое рынок?» и т.д.

К образовательной работе с детьми были 
привлечены родители воспитанников [4], для 
них были предусмотрены: 

- серия устных и письменных консульта-
ций «Как познакомить ребенка с семейным 
бюджетом?», «Как правильно знакомить ре-
бенка с основными потребностями челове-
ка?», «Как знакомить детей с деньгами?» и др.

- проведение семейного конкурса «Как мы 
экономим дома?»

- создание брошюр для родителей «Полез-
ные экскурсии по городу», «Реклама: польза 
и вред»

- родительское собрание «Как научить ре-
бенка экономить дома?», «Что нужно, чтобы 
воспитать в ребенке бережливость?»

- мастер-класс «Вторая жизнь привычных 
вещей» и др.

Полученные в ходе контрольного экспери-

мента результаты показали, что у детей по-
явился интерес к экономической сфере жизни 
семьи, общества, повысился уровень сформи-
рованности экономических представлений, 
экономические знания и термины дети стали 
включать в самостоятельные игры, в которых 
демонстрировали понимание первичных и 
вторичных потребностей, справедливое рас-
пределение доходов. Следует подчеркнуть, 
что дети стали обращать внимание на расходо-
вание ресурсов и материалов (свет, вода, бума-
га), понимать необходимость их экономии. 

Мы констатируем, что изменилась позиция 
родителей по данному вопросу: появилось 
понимание актуальности и значимости дан-
ного направления работы с детьми, владение 
элементарными методами взаимодействия с 
ними, интерес к проводимым в группе эко-
номическим конкурсам и проектам, активное 
участие в жизни группы. 

Таким образом, на основании получен-
ных результатов, необходимо отметить, что 
исследовательская работа была проведена 
успешно, дошкольники старшего возраста 
способны усвоить элементарные экономиче-
ские понятия в условиях адекватно организо-
ванной образовательной среды. Подчеркнем, 
что только в активном сотрудничестве педа-
гогов дошкольной организации с родителями 
воспитанников, направленном на повышение 
педагогической компетентности родителей, 
возможна успешная реализация образова-
тельных задач, в том числе, задач экономиче-
ского воспитания дошкольников.
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УДК 378.2

И.Б.Бичева, А.В.Хижная, М.О.Сундеева

Особенности формирования 
самостоятельности как качества 

педагога-новатора 
В данной работе исследуется актуальность развития самостоятельности обучающихся как 
необходимого качества становления педагога-новатора в современных условиях модернизации 
образования. Показано, что самостоятельность отражает процесс непрерывного личностно-
профессионального развития личности; выражается в необходимом уровне развития 
профессионально важных характеристик, приводящих к достижению требуемой профессиональной 
квалификации и мастерства. Определены качества, присущие педагогу как самостоятельной 
личности. Особое значение авторы уделяют видам образовательной деятельности, при которых 
обучающиеся вынуждены проявлять свою самостоятельность. Выделены условия и обучающие 
ситуации, формирующие осознанную потребность к познанию; стимулирующие творческую 
активность в использовании разнообразных источников познания и приобретении необходимых 
компетенций; учитывающие особенности индивидуальных возможностей/ограничений 
обучающихся; способствующие проявлению ими опыта самообразовательной деятельности. 
Сделан вывод, что развитие самостоятельности обучающихся предполагает их целенаправленное 
сопровождение в разных видах деятельности, на разных этапах обучения и основывается на 
принципах осознанной перспективы, индивидуально-личностного и деятельностного подходов. 

Ключевые слова: самостоятельность, профессиональное образование, самообразование, педагог-
новатор

I.B.Bicheva, A.V.Khizhnaya, M.O.Sundeeva

Features of formation of independence 
as qualities of the teacher innovator

In this work the relevance of development of independence of students as necessary quality of formation of 
the teacher innovator in modern conditions of modernization of education is investigated. It is shown that 
the independence reflects process of continuous personal and professional development of the personality; 
is expressed in the necessary level of development of professionally important characteristics leading to 
achievement of the required professional qualification and skill. The qualities inherent in the teacher as 
independent personality are defined. Authors pay special attention to types of educational activity at which 
students are forced to show the independence. Conditions and the training situations forming conscious 
requirement to knowledge are allocated; the knowledge stimulating creative activity in use of various 
sources and acquisition of necessary competences; the considering features of individual opportunities / 
restrictions of students; promoting manifestation of experience of self-educational activity by them. The 
conclusion is drawn that development of independence of students assumes their purposeful maintenance 
in different types of activity, at different grade levels and is based on the principles of conscious prospect, 
individual and personal and activity approaches.

Keywords: independence, professional education, self-education, teacher innovator.
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С амостоятельность личности в со-
временных условиях общественно-
го развития становится одним из ос-

новополагающих качеств, обеспечивающим 
ее профессиональное становление, развитие 
и совершенствование.

Самостоятельность исследуется как 
сущностная характеристика и обобщенное 
свойство личности, в котором проявляются 
инициативность, критичность, адекватная 
самооценка, чувство личной ответственно-
сти за свою деятельность и поведение. По 
мнению А.А. Бодалева, личность принима-
ет предъявляемые к ней требования, транс-
формируя их соответственно особенностям 
своего характера и степени субъективности, 
что зависит от уровня сформированности 
потребностей, развития сознания, способ-
ностей, воспитанности характера [10].

Следовательно, самостоятельной лич-
ность становится, когда проявляет способ-
ность к осознанному выбору целей, де-
монстрирует ответственность за принятие 
решений и самоконтроль в деятельности; 
продумывает и отбирает средства и способы 
достижения результатов.

Исследования ученых доказывают, что са-
мостоятельность может быть отнесена к клю-
чевым компетенциям личности, поскольку 
способствует развитию умений приобретать 
необходимую информацию и актуальные зна-
ния на основе критического анализа; опре-
делять проблему, продумывая рациональные 
и эффективные способы ее решения; при-
нимать осознанные решения и инициативно 
действовать, др. (Н.А. Алексеев, С.Я. Баты-
шев, Э.Ф. Зеер, Е.А. Климов, др.). 

Учеными (М.Г. Гарунов, П.И. Пидкаси-
стый, Фридман Л.М., др.) подчеркивается, 
что самостоятельность характеризует лич-
ность в различных сферах деятельности, 
оказывая влияние на процесс ее самообразо-
вания, и зависит  от уровня развития особых 
компонентов познавательной деятельности: 

- осознание личностью персональной не-
обходимости познания нового; 

- необходимый уровень интеллектуально-
го развития; 

- способность видеть и формулировать 
проблемы; 

- готовность актуализировать имеющиеся 
знания и усвоенные способы деятельности 
для решения проблем;  

- умение последовательно планировать 
поиск вариантов ответа и решения, исполь-
зуя разнообразные источники; 

- активность и стремление найти ответ на 
возникший вопрос;

-  способность формулировать выводы на 
основе изученных фактов; др. 

Все вышесказанное подтверждает акту-

альность развития самостоятельности как 
актуального качества становления педаго-
га-новатора в современных условиях модер-
низации образования и позволяет сделать 
следующие выводы, связанные с професси-
ональной подготовкой обучающихся.

Во-первых, самостоятельность – каче-
ство, отражающее процесс индивидуального 
непрерывного личностно-профессионально-
го развития, что выражается в необходимом 
уровне сформированности профессиональ-
но важных свойств и способностей, приво-
дящих личность к достижению требуемой 
профессиональной квалификации и мастер-
ства. В данном контексте самостоятель-
ность характеризует потребность личности 
достигнуть необходимой эффективности 
своей жизнедеятельности в конкурентных 
условиях посредством формирования пред-
ставлений о себе как целеустремленной и 
развивающейся личности, способной само-
определяться в профессии, преодолевать 
стереотипы, осваивать и реализовывать ин-
новационные способы профессиональной 
деятельности, др. 

Следовательно, развитие самостоятель-
ности будущих педагогов является важным 
условием их профессионального становле-
ния, развития, потенциального творческого 
совершенствования и достижения необходи-
мых конкурентных преимуществ в профес-
сии. 

Во-вторых, самостоятельность –  инте-
гративное свойство личности, в котором 
отражается совокупность определенных ха-
рактеристик:

- духовно-нравственная устремленность, 
устойчивая мотивация к профессионально-
му самопознанию и самореализации; 

- готовность к изменениям и осознание 
важности целенаправленного и профессио-
нального самообразования с целью дости-
жения качественного результата;

- стремление осуществлять професси-
ональную деятельность без посторонней 
помощи, проявляя особый педагогический 
стиль, самоуправление, творчество на раз-
личных этапах ее осуществления и с учетом 
меняющихся условий (внешних и внутрен-
них);

- способность к целеполаганию, планиро-
ванию и организации деятельности на осно-
ве объективного анализа ситуации и систе-
матизации исследуемых данных; 

- инициативность в поиске актуальной 
информации, способов ее нахождения и 
оригинальность используемых методов про-
фессиональной деятельности;

- независимость и объективность суж-
дений на основе уважения иного мнения и 
нравственно-волевой саморегуляции;
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- демонстрация персональной ответствен-
ности при принятии решений и готовность 
отвечать за последствия своих действий; др.

Степень развития данных характеристик 
обеспечивает качество реализации разных 
видов деятельности (исследовательской, 
проектировочной, исполнительской, ком-
муникативной, рефлексивной) на разных 
этапах обучения в соответствии с целями и 
индивидуальным темпом развития обучаю-
щихся и оказывает влияние на способы осу-
ществления образовательной деятельности.

В-третьих, для развития самостоятельно-
сти будущих педагогов необходимы специ-
ально организованные условия и ситуации, 
формирующие осознанную потребность к 
познанию; стимулирующие творческую ак-
тивность в использовании разнообразных 
источников познания и приобретении необ-
ходимых компетенций; учитывающие осо-
бенности индивидуальных возможностей/
ограничений; способствующие проявлению 
опыта самообразовательной деятельности. 

Особое значение приобретают такие виды 
образовательной деятельности, при которых 
обучающиеся вынуждены проявлять свою 
самостоятельность.

Например, выполнение разноплановых 
(дифференцированных) заданий и упраж-
нений в процессе тренингов, игрового мо-
делирования, решения педагогических кей-
сов и других способов освоения учебного 
материала на аудиторных и внеаудиторных 
видах деятельности обеспечивает самосто-
ятельное осмысление решаемой ситуации 
в том числе, в электронной системе Mood. 
В процессе обучения нами успешно реа-
лизуются различные активно-преобразую-
щие задания: разработка схемы (модели) 
построения карьеры; составление сравни-
тельной таблицы современных концепций 
воспитания; подготовка презентаций для со-
провождения выступления по исследуемой 
проблеме; определение цели творческого 
саморазвития по результатам диагностики и 
подбор упражнений для достижения желае-
мого результата; составление прогноза сво-
ей профессиональной деятельности; др.

Участие в составлении индивидуально-
го портфолио и рейтинге студентов с одной 
стороны, поощряют обучающихся к само-
стоятельному поиску новых знаний, публи-
кационной активности, а с другой – являют-
ся одной из форм самоконтроля и контроля.

Участие обучающихся в исследователь-
ских и проектных видах деятельности при-
дают образовательному процессу профес-
сионально-творческую направленность, 
развивая культурные и активные способы 
самостоятельной работы: от постановки 
целей до овладения способами достижения 

качественных результатов. Так, исследова-
тельская деятельность с различными источ-
никами информации (словарями, научными 
статьями, др.) позволяет в индивидуальном 
и групповом режиме развивать способности 
и личностные характеристики, необходимые 
для качественного и осмысленного усвое-
ния содержания предметной области учеб-
ной дисциплины: индивидуальный стиль 
мышления, убежденность, способность 
анализировать, постигать и сопоставлять 
смыслы и значения, размышлять, обобщать 
познанное, делать умозаключения. Каждый 
обучающийся усваивает разные смысловые 
аспекты в зависимости от силы своих целей 
и потребности в познании, обеспечивая, тем 
самым, индивидуальный вектор своего раз-
вития.

Подготовка реферативных обзоров, тези-
сов по  исследуемой проблеме предполагает 
самостоятельный поиск источников науч-
ной, методической, библиографической ли-
тературы; развивает способность к точной 
формулировке мыслей, умение составлять 
схемы, презентации, др.

Важно подчеркнуть, что гибкое примене-
ние разнообразных обучающих приемов по-
зволяет обучаемым найти именно тот, кото-
рый является для них наиболее подходящим, 
поддерживает их учебные и профессиональ-
ные цели, приучает размышлять, осознавать 
возникающие ассоциации, открывать новые 
для себя образцы поведения. 

Для преподавателя выбор обучающимися 
способов обучения является диагностиче-
ским инструментом, с помощью которого 
определяется уровень развития их самосто-
ятельности. Низкий уровень развития само-
стоятельности проявляется в стремлении 
обучающихся действовать по образцу. Сред-
ний уровень предполагает, что обучающиеся 
выборочно проявляют самостоятельность, 
прежде всего, в знакомых ситуациях. Вы-
сокий уровень развития самостоятельности 
характеризуется системной, интенсивной и 
творческой работой обучающихся.

Таким образом, развитие самостоятель-
ности будущих педагогов предполагает их 
целенаправленное сопровождение в раз-
ных видах деятельности, на разных этапах 
обучения и основывается на принципах 
осознанной перспективы, индивидуально-
личностного и деятельностного подходов. 
Это обеспечивает приобретение знаний как 
процесс динамичного и творческого само-
познания, самоуправления и предоставляет 
широкие возможности для проектирования 
индивидуального образовательного марш-
рута в соответствии с базовым уровнем под-
готовленности и видением будущей профес-
сиональной перспективы.
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УДК 37.02

И.Б.Бичева, Е.В.Полякова

Особенности развития словаря детей 
младшего дошкольного возраста в процессе 

ознакомления с природой 
В данной работе исследуется важность осуществления словарной работы с детьми младшего дошкольного 
возраста. Показано, что содержание словарной работы с детьми, в том числе в процессе ознакомления с 
природой, базируется на освоении значения слова и постепенном его углублении; активизации в речи 
существительных, глаголов и прилагательных; развитии умения производить семантический отбор слов, 
соответствующий  контексту высказывания. Определена последовательность данной работы. Особое 
значение авторы уделяют использованию в словарной работе с детьми игровых приемов, поскольку 
они вызывают интерес к речевой деятельности; обогащают мотивы речи; создают положительный 
эмоциональный настрой в процессе обучения; повышают речевую активность детей и результативность 
занятий. Важное значение в работе по обогащению словаря имеют дидактические игры и лексические 
упражнения, обеспечивающие выявление свойств природных предметов и явлений; закрепление 
распространенных названий предметов и явлений; подбор к словам синонимов и антонимов; ознакомление 
с понятием многозначности слов; формирование умений находить обобщающие слова, классифицировать 
и сравнивать предметы и явления. Сделано заключение о том, что существующие в природе предметы 
и явления оказывают чувственно-эмоциональное воздействие на ребенка, способствуя становлению и 
развитию словаря детей, обогащению лексики новыми словоформами.

Ключевые слова: словарная работа, природа, природный словарь, младший дошкольный возраст
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П риродный мир обладает высоким 
воспитывающим воздействием 
на ребёнка, а разнообразие при-

родных явлений, обозначенных словом или 
словосочетанием, имеет особое значение в 
успешном развитии его словарного запаса, 
так как рассуждения ребенка о природе тре-
буют определенного лексического богатства. 

В теории и практике дошкольной педа-
гогики получило распространение  понятие 
«природный словарь», содержательно вклю-
чающий: наименования животных и их де-
тенышей, птиц, насекомых, растений; назва-
ния жилища (животного, птицы, насекомого), 
действия (летит, ползет, бежит, прыгает и 
т.д.), явлений неживой природы; др.

В соответствии с задачами словарной ра-
боты детей младшего дошкольного  возраста 
знакомят с существительными, обозначаю-
щими детенышей животных (в родительном 
и винительном падежах, в множественном 
числе); прилагательными, которые характе-
ризуют качественные признаки и свойства 
предметов и явлений; наречиями, обознача-
ющими взаимоотношения людей, их отно-
шение к труду. Важное внимание уделяется 
работе по обучению детей умению подбирать 
части речи: существительные к прилагатель-
ному (белый: снег, сахар, мел); слова, имею-
щие сходное (шалун: озорник – проказник) и 
противоположное значение (слабый - силь-
ный, пасмурно – солнечно) [6, с. 78].

Развитие умения ориентироваться в окру-
жающей природе тесно связано с обогащени-
ем содержания речи, что обуславливает опре-
деление отбора содержания и эффективные 
методы развития словаря (Н.Ф. Виноградова, 
А.П. Иваненко, С.Н. Николаева, А.А. Смага, 
В.И.Яшина В.И., др.). 

Содержание словарной работы с деть-
ми, в том числе в процессе ознакомления с 
природой, усложняется, по мнению ученых 
(В.И.Логинова, Ф.А. Сохин, О.С. Ушакова, 
др.), постепенно и предполагает: 

- ознакомление с постепенно увеличиваю-
щимся кругом предметов и явлений природы 
с целью расширения словаря;

- углубление знаний о предметах и явлениях 
природного мира с целью введения слов, обо-
значающих качества, свойства, отношения;

- различение и обобщение предметов (яв-
лений) природного окружения по существен-
ным признакам  с целью введения слов, обо-
значающих элементарные понятия.

Таким образом, содержание словарной ра-
боты по ознакомлению с природой базирует-
ся на освоении значения слова и постепенном 
его углублении; активизации в речи суще-
ствительных, глаголов и прилагательных; 
развитии умения производить семантический 
отбор слов, соответствующий  контексту вы-
сказывания.

Методика словарной работы в процессе 
ознакомления детей младшего дошкольно-

I.B.Bicheva, E.V.Polyakova

Features of development of the dictionary 
of children of younger preschool age 

in the course of acquaintance with the nature
In this work importance of implementation of dictionary work with children of younger preschool age 
is investigated. It is shown that the content of dictionary work with children, including in the course of 
acquaintance with the nature, is based on development of a word meaning and its gradual deepening; 
activization in the speech of nouns, verbs and adjectives; development of ability to make the semantic 
selection of words corresponding to a statement context. The sequence of this work is defined. Authors 
pay special attention to use in dictionary work with children of game receptions as they attract interest 
in speech activity; enrich motives of the speech; create a positive emotional spirit in the course of 
training; increase speech activity of children and effectiveness of occupations. In work on enrichment 
of the dictionary the didactic games and lexical exercises providing identification of properties of natural 
objects and phenomena are important; fixing of widespread names of objects and phenomena; selection to 
the words of synonyms and antonyms; acquaintance with a concept of polysemy of words; formation of 
abilities to find general words, to classify and compare objects and the phenomena. The conclusion that 
the objects and the phenomena existing in the nature make sensual and emotional impact on the child is 
made, contributing to formation and the development of the dictionary of children, enrichment of lexicon 
new word forms.

Keywords: dictionary work, nature, natural dictionary, younger preschool age
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го возраста с природой предусматривает си-
стематическое усвоение детьми незнакомых 
слов; обучение применению в своей речи 
слов-обобщений; называние конкретных 
предметов из группы предметов и нахожде-
ние признака, объединяющего эти предметы 
по названию или внешнему виду. 

Данная работа имеет следующую последо-
вательность:

- показ группы предметов;
- объяснение, по какой причине их можно 

объединить;
- уточнение и обогащение начального  

представления о предмете;
- активизация словаря посредством упражнений;
- группировка предметов с помощью спе-

циальных заданий.
Особое место в словарной работе с млад-

шими дошкольниками занимают игровые 
приемы. Они в наибольшей степени отвеча-
ют возрастным особенностям и вызывают у 
детей интерес к речевой деятельности, обо-
гащая мотивы речи, в том числе мотив для 
поиска новых слов и для обогащения своего 
словарного запаса; создавая положительный 
эмоциональный настрой в процессе обуче-
ния; повышая речевую активность детей и ре-
зультативность занятий.

Важное значение в работе по обогащению 
словаря имеют дидактические игры и лексиче-
ские упражнения, обеспечивающие выявление 
свойств различных природных предметов и 
явлений; закрепление распространенных на-
званий предметов и явлений; подбор к словам 
синонимов и антонимов; ознакомление с по-
нятием многозначности слов; формирование 
умений находить обобщающие слова, класси-
фицировать и сравнивать предметы и явления.

Отношение к природе – сложный феномен, 
интегрирующий в себе разнообразные про-
цессы и служащий началом целенаправленно-
го и систематического влияния на детей. Сле-
довательно, формирование знаний и умений 
в различных видах деятельности и развитие 
речи детей необходимо рассматривать в не-
разрывном единстве (Н.Ф. Виноградова, В.В. 
Гербова, др.). В этой связи учеными предла-
гаются следующие приемы словарной работы 
с детьми младшего дошкольного возраста, ко-
торые достаточно эффективны при ознаком-
лении с природой:

- рассматривание предметов и определение 
их назначений;

- озвучивание названий предметов и дей-
ствий с ними (фикус: цветок в горшке; его 
можно поливать, рыхлить, протирать листья, 
любоваться);

- называние деталей предметов и их ка-
честв (у фикуса длинный стебель и крупные 
листья), характеристики особенностей внеш-
него вида (коричневый стебель и зеленые ли-

стья с белыми прожилками);
-  применение вопросов, которые предпо-

лагают ответ действием, и позволяют узнать, 
присутствует ли нужное слово в пассивном 
словаре детей;

- показ с активными действиями ребенка 
по обследованию предметов (потрогать, по-
слушать, понюхать, попробовать на вкус);

- не однократное повторение детьми новых 
слов: за воспитателем; ответы на вопросы; в 
стихах, песнях [5, с. 67]. 

В работе со сложными синтаксическими 
конструкциями целесообразно использовать:

- рассказ ребенка об увиденном: по дороге 
в детский сад, в лесу, парке на участке;

- договаривание слов в предложениях: у меня 
есть котенок он….(пушистый, маленький);

- перечисление деталей наблюдаемого объ-
екта или явления: Это петушок, у него гребе-
шок, клюв и крылья.

- рассматривание иллюстраций по заданно-
му сюжету с опорой на наглядный материал в 
целях обучения называнию места действия, 
времени и установлению причинно – след-
ственных связей [1, с. 263]. 

Особая роль в развитии словаря детей от-
водится педагогам и родителям, как носи-
телям богатого словаря, накопленного че-
ловечеством. Данное положение отражает 
требования к речи взрослых, взаимодейству-
ющих с ребенком, прежде всего, связанных с 
точным и правильным употреблением слов, 
осмысленностью произносимых и понимае-
мых слов, знанием норм литературного язы-
ка, богатством словарного запаса, др. 

Таким образом, приобщаясь к разнообраз-
ному природному окружению, дети одновре-
менно осваивают и уточняют богатый и раз-
нообразный словарь природы. Мы согласны с 
утверждением Виноградовой Н.А.,  что «при-
рода со всем разнообразием звуков, красок 
и форм, выступает роскошным источником 
развития словаря и эстетических пережива-
ний дошкольника. В процессе восприятия 
природы дети могут правильно определять: 
величину предмета, форму, цвет, симметрию, 
правильное сочетание и противоположность, 
оттенки цветов в различные промежутки дня, 
времени года и т.д. Но ребенок все это может 
определить при условии наличия в его сло-
варе соответствующих названий предметов, 
объектов и явлений, что требует определен-
ного лексического богатства» [4, с. 24].

Следовательно, можно сделать заключение 
о том, что существующие в природе и окру-
жающей жизни явления оказывают чувствен-
но-эмоциональное воздействие на ребенка и 
способствуют становлению и развитию сло-
варя детей, обогащению лексики новыми сло-
воформами, обеспечивают развитие смысло-
вых аспектов слова. 
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